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Цель : повышение экологической культуры школьников.  

На фоне музыки «Странники» звучит стихотворение: 

Мы рубим лес, устраиваем свалки, 

Но кто же под защиту все возьмет? 

Пусты ручьи, в лесу одни лишь палки. 

Подумайте, а что нас дальше ждет? 

Пора бы человечеству понять, 

Богатство у природы, отбирая, 

Что Землю нужно тоже охранять: 

Она, как мы, такая же – живая! 

Ведущий: В последние годы слово «экология» звучит все 

чаще, все тревожнее. Если раньше мы не очень-то вникали в смысл 

этого понятия, то сегодня содрогаемся от тех ужасающих фактов 

преступной травли и убийства природы, а это значит и себя. Эта 

информация обрушивается на нас ежедневно, ежечасно, 

ежеминутно. Воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем, 

продукты, которыми мы питаемся, никак не соответствуют тому, 

что исключает болезни, поднимает настроение, рождает 

уверенность в завтрашнем дне. Увы, ситуация в России настолько 

тревожна, что хочется закричать:»Опомнитесь, люди, слухи о 

глобальной экологической катастрофе вовсе не преувеличены!». А 

в ответ тишина… 

Стихотворение под звон колоколов: 

Земля, как мы, такая же – живая! 



Есть просто храм, 

Есть храм науки. 

А есть еще природы храм- 

С лесами, тянущими руки 

На встречу солнцу и ветрам. 

Он свет в любое время суток, 

Открыт для нас в жару и стынь, 

Входи сюда, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй ее святынь! 

Ведущий: Сегодня предлагаю вам провести турнир знатоков 

природы, ее защиты и охраны. В нашем турнире будут участвовать 

три команды. Судить правильность ответов и выполнение заданий 

будет жюри. (Представит членов жюри) 

Тур 1. Представление команд. 

Начнем мы с вами наш турнир с представления команд. 

Оцениваться будет эмблема, название обязательно должно быть на 

экологическую тему, представление команд. Оценивается по 

пятибалльной системе. 

Тур 2. Разминка. 

Каждой команде по очереди дается по четыре подсказки. Если 

команда ответила с 1 подсказки получает 4 бала, если со 2 – 3, если 

с 3 — 2, если с 4 – 1 бал. Если команда не ответила на вопрос, а 

ответила другая команда она получает 1 бал. 

1. Оно может жить до 2000 тыс. лет. 

2. В воде ствол не гниет, а только чернеет и становится крепче. 



3. Из него делают бочки и паркет. 

4. Пушкин писал, что там сидит русалка. (Дуб) 

1. Оно всегда зеленое или голубое. 

2. Из него делают струнные музыкальные инструменты. 

3. Зимой птицы на нем строят гнезда и высиживают птенцов. 

4. Оно теневыносливое. В таком лесу всегда темно и сыро. Там 

много лишайников. (Ель) 

1. Оно выделяет фитонциды, убивающие болезнетворные 

бактерии. 

2. Из него самые лучшие дрова. 

3. Из его коры делают много полезных вещей. 

4. Это самое любимое русское дерево. (Береза) 

1. У него листья сверху зеленые, а снизу бархатные и 

серебристые. 

2. Оно «отсасывает» отрицательную энергию, поэтому больным 

людям полезно под ним стоять. 

3. Оно быстрее всех заселяет пари. 

4. Бобры его любят и заготавливают на зиму. (Осина) 

1. Ягоду хорошо есть с медом, но после морозов вкусна сама по 

себе. 

2. Про нее сложено много песен. 

3. Кора целебней ягоды. 

4. У нее есть родственница с блестящими черными плодами – 

городовика. (Калина) 

1. С его цветков лучший мед. 

2. Из него делают ложки и лапти. 



3. Цветет летом и очень душистое. 

4. Отвар цветков не заменим при простуде. (Липа) 

На этом наша разминка подошла к концу. 

Тур 3. Рассказ Бабы – Яги. 

Переходим с вами к третьему туру. 

Появление Бабы – Яги. 

Б.Я. Здравствуйте, вот и я. 

В. Откуда ты взялись. 

Б.Я. Откуда взялась сами догадайтесь. Сейчас вам загадаю загадку. 

Его весной и летом 

Мы видели одетым. 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. 

Б.Я. Конечно я пришла к вам из лесу. 

Ох, как вспомню. Недавно с Лешим в соседний лес на пикник 

ходили. Так классно время провели. 

В. Я уже слышала ваш рассказ и ужаснулась. Что вы натворили в 

лесу. Вот ребятам будет задание послушать внимательно рассказ и 

найти, что же натворили Баба – Яга и Леший в лесу. Кто больше 

найдет ошибок, тот и выигрывает. За каждый правильный ответ 

команда получает 1 бал. 

Б.Я. Значит так! 

Весело музыкой мы оповестили лес – мы прибыли. (Громкая 

музыка распугивает зверей и птиц). Дни стояли жаркие, но в лесу 

жара не так ощущалась. Знакомая дорожка привела нас к березовой 

роще. По дороге нам часто попадались грибы – белые, 



подберезовики, сыроежки. Мы с лешим на перегонки вырывали 

грибы из земли. Все грибы, которые мы не знали, сбивали палками. 

(Вырывать и сбивать грибы не следует – разрушается грибница). 

Привал. Быстро наломали веток и разожгли костер. (Для костра 

собирают сушняк. В жаркую и сухую погоду костры разводить не 

следует.) заварили в котелке чай, закусили и пошли дальше. Перед 

уходом мы с Лешим устроили соревнование, кто дальше выбросит 

пустые банки и полиэтиленовые мешки. А что, все равно микробы 

их разрушат. (Эти вещества разрушаются 100-200 лет) горящие 

угли костра подмигивали нам на прощанье. (Угли следует 

забросать землей или залить водой) в кустах мы нашли гнездо 

какой-то птицы. Подержали теплые голубоватые яички и положили 

их обратно. (Трогать яйца птиц не следует) солнце выше 

поднималось над горизонтом. Становилось все жарче. На лесной 

опушке мы нашли маленького ежика. Решив, что мать его бросила, 

взяли с собой, авось пригодится. (Брать птенцов и зверей из леса не 

надо) мы уже порядочно устали. В лесу довольно много 

муравейников. Леший решил показать, как добывают муравьиную 

кислоту. Он настругал палочек и начал протыкать ими весь 

муравейник. Через несколько минут мы уже с удовольствием 

обсасывали муравейные палочки. (Не следует что либо 

проталкивать в муравейник.) 

Постепенно начали набегать тучи, стало темнеть, засверкали 

молнии, загремел гром. Пошел довольно сильный дождь. Но нам 

было уже не страшно – мы успели добежать до одиноко стоящего 

дерева и спрятаться под ним. (прятаться во время грозы под 



одиноким деревом опасно.) С охапками луговых и лесных цветов 

мы возвращались в свой лес. (Луговые и лесные цветы рвать не 

следует.) Весело прошел день. 

Ответы учащихся. 

В. Теперь ты Б.Я. поняла, что вы с Лешим натворили. 

Б.Я. Да, конечно. Я сейчас же побегу к нему и все расскажу. 

Ведущий: Давайте с вами немного отдохнем и послушаем 

частушки про экологию: 

Раньше мы с тобой не знали 

Экологию мой друг, 

Теперь в школе изучаем- 

Стало ясно все вокруг. 

По дороге мимо нас 

Машины мчат не удержать, 

Выхлопные газы всюду, 

Воздухом нельзя дышать. 

Кто очистит наши реки? 

Кто тот добрый человек? 

Неужели же навеки 

Мы оставим страшный след? 

Неужели наши дети 

Будут из-за нас страдать? 

Как же будет вся планета 

Потихоньку умирать. 

Экология важна, 

Людям всем она нужна. 



Правильно беречь природу, 

К счастью, снова входит в моду. 

Оценки жюри. 

ТУР 4. Игра в прядки. 

В каждом приведенном выражении найти скрытые цветок и птицу. 

Выполнить это можно, только соединяя и разъединяя слова в 

строке, но не меняя их местами. За каждый правильный ответ 

команда получает Один балл. Время на задание ограничено. 

1. Мы пойдем по тропинке мимо забора, в Вы Пьер? (мимоза, 

выпь) 

2. Думали идти минут двадцать, но промашка вышла – не меньше 

сорока. (ромашка, сорока) 

3. Смотрю в окно: ни читать, ни рисовать не хочется. Уютно в купе. 

Ночка пролетит – и дома. (ирис, пеночка) 

4. Плывем к Жигулям. Над горами гроза, ходит волнами Волга. 

(роза, иволга) 

5. Ты сегодня кто? Я сегодня шпион, — Пароль? – У-два, ракушка. 

(пион, варакушка) 

6.А задачки-то хороши. Повникай, повникай – это тебе не шуточки. 

(шиповник, уточки) 

Игра со зрителями. Правда ли что… 

1. Крокодилы могу взбираться на деревья? (да) 

2. Змеи могут совершать прыжки до метра в высоту. (да) 

3. Стрижи даже спят на лету? (да) 

4. Голубые розы растут только в Китае? (Нет, их вообще не 

существует). 



5. Зеленный картофель настолько ядовит, что может убить ребенка? 

(да) 

6. На зебрах водятся полосатые блохи? (нет) 

7. Орхидеи используют для приготовления мороженного? (отчасти 

да) 

8. Бабочки живут всего один день? (нет) 

9. Может ли петух назвать себя птицей? (Нет, ведь он не может 

разговаривать.) 

10. Когда температура тела у птицы выше зимой или летом? 

(Одинаковая круглый год) 

11. От какой птицы зависит количество детей в семье? (от аиста) 

Проверка ответов. 

ТУР 5. А мы поем. 

Каждая команда через определенное время по очереди должна 

пропеть хотя бы по 4 строчки из песни, где упоминается, растения, 

цветы, деревья, животные. 

ТУР 6. Конкурс капитанов. Цветик – семицветик. 

Капитаны по очереди отвечают на вопросы. За каждый 

правильный ответ 1 балл. 

1. Природные богатства, находящиеся в глубине земли, которые 

человек использует в хозяйстве? (ископаемые) 

2. Деятельность человека, нацеленная на защиту живой и не живой 

природы? (охрана) 

3. Распространенное вещество, встречающееся на земле в 3 

состояниях? (вода) 

4. верхний слой земли, в котором растут растения? (почва) 



5. Живое существо, активно и сознательно воздействующее на 

живую и неживую природу? (человек) 

6. Организмы, встречающиеся во всех природных зонах, которые 

не могут жить без света и воздуха? (растения) 

7. Как называется линия, ограничивающая видимую часть земной 

поверхности? (горизонт) 

8. С помощью какого прибора можно ориентироваться в любую 

погоду? (компаса) 

9. Как называется умение находить стороны горизонта? 

(ориентирование) 

10. Какую сторону горизонта можно найти с помощью тени в 

полдень? (север) 

Проверка песенного конкурса. 

Подведение итогов. Выручение наград. 

Человек и природа – это одна семья. Нет живых организмов 

красивых и безобразных, вредных и полезных. Все в природе 

взаимосвязано, потеря одного звена может привести к 

непредсказуемым последствиям. 

Все учащиеся нашей школы обращаются ко всем, кому не 

безразлична судьба нашего района, кто хочет, чтобы он был 

чистым и зеленым. Давайте не будем равнодушными, давайте бить 

во все колокола. Кто это сделает, если не мы. Начинать будем с 

самого малого, чтобы сделать наш родной край ухоженным и 

красивым.  

Птицам – небо, зверю – леса, рыбе – вода, а человеку – Родина. 

 



СТИХ  

Взгляни на глобус - шар земной- 

Ведь он вздыхает, как живой. 

И шепчут нам материки:  

"Ты береги нас, береги!”  

В тревоге рощи и леса, 

Роса на травах, как слеза. 

И тихо просят родники: 

"Ты береги нас, береги!” 

Грустит глубокая река, 

Свои теряя берега. 

И слышу голос я реки:  

"Ты береги нас, береги!”  

Остановил олень свой бег:  

"Будь Человеком, человек!  

В тебя мы верим - не солги,  

Ты береги нас, береги!” 

 

Всем спасибо за внимание! 


