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Слайд 1 (Л. Лещенко «Как прекрасна Земля») 

Ведущий: Дорогие друзья, 22 апреля – Международный день Земли! 

Это праздник чистой воды, земли и воздуха. День напоминания о сохранении 

красоты нашей планеты. 

По сложившейся традиции в День Земли принято звонить в колокол мира. 

Этот звук должен призвать всех жителей Земли к решению экологических 

проблем.  

Объединению всех людей планеты в деле защиты окружающей среды. 

___________   Звучание Колокола Мира ________________________ 

Ведущий: Улучшением состояния окружающей среды занимается совсем 

молодая наука – Экология. 

                     Выходит Экология в накидке, обшитой мусором. 

Экология: Вы обо мне? А вот и я! Здравствуйте, мои друзья. Я – Экология. 

Ведущий: Ребята, вам нравится как выглядит Экология?    (нет) 

Ведущий: Конечно не нравится. Она засорена различным мусором. 

Экология: Ребята, колокол мира прозвучал не зря.  Наша планета сильно 

загрязнена. Мы ещё не осознаём этой опасности и живём на этой планете, но 

смогут ли жить на ней будущие поколения?  

Слайд 2. 

Посмотрите вокруг, практически в каждой семье есть машина или другая 

техника.  

Слайд 3 
Ведущий: С каждым днём кислорода на Земле становится всё меньше и 

меньше, а выхлопных газов, химических фабрик, металлургических заводов, 

транспорта всё больше и больше.  

5 миллионов тонн ежегодно выбрасываются в атмосферу земли. 

Слайд 4 
Экология: Учёные подсчитали, что ежегодно во всём мире в водоёмы 

попадает столько вредных веществ, что ими можно было бы заполнить 10 

тысяч товарных поездов. В результате  во многих реках Европы уже нельзя 

купаться, да и наши реки мелеют с каждым днем. 

 Слайд  5 
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  Ведущий: 

Усиленно идёт вырубка лесов. В минуту вырубаются 20 гектаров лесов. Так, 

за последние 20 лет человек вырубил столько леса, сколько было уничтожено 

за всё его предыдущее существование.  

 Слайд 6. 

Экология: 

 А сколько по вине людей возникает пожаров?! 

Для многих животных лес - родной дом, а лесов на Земле становится всё 

меньше и меньше. Значит, животные теряют свой дом и обречены на гибель. 

 

Ведущий. Сегодня, ребята, мы будем говорить с вами о природе, о нашем 

отношении к ней, об уважении ко всему живому и о способности предвидеть 

последствия своего поведения в природной среде.  

 Демонстрация слайдов под музыку 

 

Ведущий:  

Земля… какая она? Слайд 7 

Земля рождает прозрачные ручейки  

И мощные потоки,  

Травы и деревья. Слайд 8 

Она носит на себе океаны, Слайд 9 

Облака и их тени. Слайд 10 

Принимает все дожди, Слайд 11 

Снега, Слайд 12 

И туманы. Слайд 13 

Раскрывается жерлами дымных вулканов. Слайд 14 

Пускает птиц в поднебесье Слайд 15 

И по всем лесам – быстроногих зверей. Слайд 16 

 

Слайд 17 
 

Ребенок: Давайте будем беречь планету, 

                 Другой такой на свете нет! 

Ребенок: Развеем над нею тучи и дым, 

                В обиду ее никому не дадим! 

Ребенок: Беречь будем птиц, насекомых, зверей, 

               От этого станем мы только добрей! 

Ребенок: Знает каждый, ты и я 
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               Природу обижать нельзя! 

№_______________________________________________________ 

 

                                            Выходит Карсон. 

Карлсон: Всем привет! 

Экология: Здравствуйте, уважаемый, а вы кто? 

Карлсон: Как, вы меня не узнали, что ли? Я Карлсон – лучший друг детей! 

Слышал я, что у вас сегодня праздник намечается. Я очень люблю 

праздники! 

Ведущий: Да,  Карлсон, у нас сегодня экологический праздник – День 

Земли! 

Карлсон: Здорово! Значит тортика поедим вкусненького, варенья всякого 

сладенького! 

Ведущий: Нет, дорогой Карлсон, сегодня мы будем говорить о природе, о 

нашем отношении к ней. 

Карлсон: Так я не успел вам сказать, я лучший в мире знаток природы, 

особенно животных. Ребята, вы знаете сколько весит слон? Нет, а я знаю. 

Слон индийский 20 тонн, африканский 10. А если не верите, сами поймайте и 

попробуйте взвесить. 

Ведущий: Ну и веселый же ты Карлсон! Раз ты такой знаток, перечисли нам 

какие виды животных знаешь. 

Карлсон: Это каждая малявка знает. Животные бывают маленькие и 

большие, злые и добрые. 

Экология: Нет, Карлсон, животные это насекомые, птицы, рыбы, и звери. И 

все они нуждаются в нашей защите. Сейчас мы узнаем хорошо ли знают 

животных ребята. В этом нам поможет игра «Кто чем любит питаться?» 

Кто любит бананы 

                  Морковку 

                  Орехи 

                 Жёлуди 
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                  Мышей 

          Пыльцу на цветах 

           Червячков 

№______________________________________________________ 

       Экология: Молодцы!  

Звуки ( шум ) леса 

Ребята, куда мы попали? Прислушайтесь! 

         

Карлсон: Как легко и свободно дышится! 

 

Лесовик: Вы узнали меня? 

 Карсон: Нет. 

Экология: Вы хозяин леса! 

Лесовик: Я так рад, что вы пожаловали ко мне! 

Карсон:  А я – лучший в мире знаток леса!  

Экология: Да неужели? И что же ты знаешь, например? 

Калсон: Весной с юга прилетают тысячи зеленых человечков и красят 

зеленой краской деревья. 

Экология: И каждый листочек красят? 

Карлосон: Да все до единого, ни один не пропускают. 

Экология: И каждую травинку? 

Карлсон: Каждую, каждую. 

Лесовик: Ребята, как вы считаете, Карлсон правду говорит? 

Лесовик: Лес – он живой!  Каждую весну он просыпается от зимней спячки, 

распускаются почки, на полянках вырастает трава, расцветают цветы. С 

лесом здороваться надо. 

Карлсон: Здравствуй, лес!   

Лесовик: Лес – это дом для многих животных и птиц. Лес одаривает нас 

летом ягодами, осенью орехами и грибами. 

 Экология: Лес даёт нашей планете кислород, которым дышит всё живое, 

его по-другому называют лёгкими нашей планеты. 
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№________________________________________________________ 

           Шум, вбегает Хулиган с громкой музыкой. 

Хулиган: Выезжаю на природу.  

                 Мой характер боевой. 

                Темперамент огневой! 

                А пришел сюда я скуку разогнать, 

                Я пришел повеселиться, поиграть. 

Лесовик: Да, видно ты плохо воспитан, если не знаешь как вести себя в лесу. 

Хулиган: Сейчас из рогатки постреляю, пару птичек поймаю и в клетку 

посажу. 

Ведущий: Деревья, трава, цветок и птица 

                  Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни! 

Хулиган: Подумаешь, не мешайте мне веселиться. Я уже муравейник 

разорил, лягушонка палкой погонял, а мусор в речку выкинул. 

Баба Яга: Э – э –э ищь ты, ишь ты выискался деятель. Сейчас ты  у меня 

заскачешь, вундеркиндер. Покажу тебе фокус – покус. Околдую окоянного. 

Елки – палки, лес густой, превратишься в пень лесной! Мы хоть и в лесу 

живем, а правила соблюдаем. 

Хулиган: А –а – а  что же мне теперь делать? 

Баба Яга: Добрые дела делать. Землю беречь и любить надо. Вы ребята со 

мной согласны?  Давайте покажем хулигану как себя нужно вести в лесу. 

Игра называется «Если я приду в лесок». Вы должны ответить «да» или 

«нет». 

                                        Игра с залом 

- Если я приду в лесок и сорву ромашку?  нет 

- Если съем я пирожок и выброшу бумажку?  нет 
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- Если хлебушка кусок на пеньке оставлю?  да 

- Если ветку подвяжу, колышек подставлю?  да 

- Если разведу костер и тушить не буду?  нет 

- Если сильно насорю и убрать забуду?  нет 

- Если мусор уберу, банку закопаю?  да 

- Я люблю свою природу, я ей помогаю! Да 

Баба Яга: Молодцы, ребята! Знаете правила друзей природы. 

Хулиган: (плачет) Превратите меня пожалуйста обратно в человека-а-а. 

Обещаю больше никогда так не делать, никогда не обижать других. Обещаю 

беречь деревья, цветы, животных и птиц. А мусор весь я уберу и на свалку 

унесу. 

Баба Яга: Короче:  будешь охранять и беречь   природу. Крекс-фекс 

превращайся в человека. 

Хулиган: Спасибо! А можно, ребята, я останусь на вашем празднике? 

Баба Яга: И я посижу, посмотрю. 

Ведущий: Ребята ____ класса из бросового материала сшили костюмы и 

сейчас покажут свои изделия. 

№___    показ  костюмов из бросового материала     _____________ 

                                Выходят и коридора 

Звучит запись птиц. 

Карлсон: Ой, чьи это голоса слышны? 

Лесовичок: Эх, а хвалился, что лучший в мире  знаток природы. Это голоса 

птиц. 

Экология. Птицы-это вестники радости, каждый год они приносят к нам на 

крыльях весну. 

Лесовичок:  Птицы – верные наши помощники, защитники наших полей и 

лесов, садов и огородов. 
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Карлсон. Да я всё это знал, но забыл. Зато загадки о птицах знаю. 

Красногрудый, чернокрылый 

Любит зёрнышки клевать 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять (снегирь). 

 

-Всех перелётных птиц чернее 

Чистит пашню от червей (грач) 

 

- Кто на ёлке, на суку  

Счёт ведёт: ку-ку, ку-ку? (Кукушка) 

 

-На шесте дворец 

А во дворце певец 

Кто это….(скворец) 

 

- Какая птица весь день стучит по дереву? (Дятел) 

- Какая птица селится на крышах домов и, по преданию, приносит счастье в 

дом? (Аист) 

- У какой птицы очень длинная шея и ноги? (Журавль) 

- Какая птица охотится ночью? (Сова) 

Карлсон. Надо -же как вы много знаете, почти как я! Молодцы! Ну, я хоть 

мужчина и в полном расцвете сил, но устал слегка. Можно я останусь на 

вашем празднике и посижу в зале? 

Экология.  Я тоже хочу, ребята, вас проэкзаменовать.  Поиграем в игру « 

Угадай чей голосок?». Слушайте внимательно и постарайтесь угадать, какая 

птица поёт. Внимание… 

№ Сценка про птиц ___________________________________________ 
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Экология: Постепенно растений и животных становится все меньше и 

меньше. Каждую неделю мы навсегда теряем один вид растений. Каждый 

день с лица земли исчезает один вид животных. 

 

Ведущий: Спасение их невозможно без специальных мер: запрета на охоту, 

охраны  заповедников, заботы о размножении редких видов животных 

Экология: Люди уничтожили уже много животных и растений. Когда 

поняли свою ошибку, то решили всё исправить и создали Красную книгу. 

Ведущий: В Красную книгу записывают виды  животных и растений, 

которые исчезают с лица Земли и нуждаются в особой защите. 

___________ Видеоролик о Красной книге _______________ 

 

                                Ребенок: 

                                Мы любим лес в любое время года, 

Мы слышим речек медленную речь… 

Все это называется – природа,  

Давайте же всегда её беречь! 

Ребенок: 

В лучах ромашки солнечного цвета 

Такие, что светлей на свете жить. 

Природой называется все это,  

Давайте же с природою дружить. 

Ребенок: 

Летят звеня дождинки с небосвода,  

Клубится на заре тумана дым. 

Все это называется – природа, 

Давайте же сердца ей отдадим! 

Ребенок: 

Ты, человек, любя природу,  

Хоть иногда ее жалей: 

В увеселительных походах 

Не растопчи ее полей; 

Ребенок: 

В вокзальной сутолоке века 

Ты оценить ее спеши: 

Она – твой дивный добрый лекарь, 
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Она – союзница души. 

Ребенок: 

Не жги ее напропалую  

И не исчерпывай до дна,  

И помни истину простую: 

Нас много, а она – одна. 

 

 

Экология: (снимает накидку)                   

Опомнись, вздрогни -  человек! 

Перед природой ты в долгу. 

Ведущая: И славен пусть твой будет век 

                 Травой душистой на лугу. 

Экология: И трелью птиц веселой, звонкой. 

                     И шумным плеском родника.   

                     И гроздями рябины тонкой 

                    И свежим ароматом трав 

                    И рощи шумом, и дубрав.  

 

Вед:  

- Давайте помнить, что наша планета – наш общий дом, это земля и твоя, и 

моя.  

- Будьте добры друг к другу и не причиняйте зла ни природе, ни людям!       

И мы с вами не прощаемся, ведь впереди ещё столько неизвестного и 

неизведанного. В заключение предлагаем посмотреть красоту окружающего 

мира. Сядьте поудобнее, внимание на экран. 

____ Видеоролик «Самые красивые и удивительные птицы» ________ 
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