
Экологическое мероприятие на тему: "Берегите природу!" 

 

                        Учитель  нач. классов   Нововязниковской оош: Корягина О. Г                     

Цель: 

 повторить и закрепить правила поведения в лесу, 

            развивать внимание, память, наблюдательность, 

           воспитывать любовь к родному краю, бережное отношение к окружающей среде 

Здравствуйте, ребята! 

Все мы с вами живём в великой стране-Россия!Мы очень любим нашу Родину, наш Вязниковский 

край,но ,к ,сожалению, не все жители нашего края берегут окружающую среду,красоту наших лесов. 

Сегодня мы поговорим с вами о том, как нужно заботиться о нашем крае, что нужно сделать, чтобы 

красота его не угасла. 

Дорогие, ребята! Нашей планете Земля и нашему городу грозит беда. С тех пор , как появился 

человек, он старается  подчинить себе природу. Что только он не выдумывал, чтобы улучшить себе 

жизнь. 

Человек сотворил страшные яды, которые убивают насекомых и других животных. 

Человек создал автомобили, которые отравляют воздух вредными газами. 

Человек вырубает деревья, осушает болота, покрывает землю огромным слоем мусора. 

Люди! Опомнитесь!Нашей планете и нашему городу грозит страшная беда. 

Наше мероприятие  - тревожный звонок для каждого из нас. Надеемся,что ваши сердца отзовутся и 

вы будете беречь окружающую среду, заботиться о природе  нашего посёлка. 

Ребята! Оглянитесь вокруг! Вязниковская природа так прекрасна. 

Ей нужна забота ваших рук,чтобы красота её не гасла. 

Люди! Опомнитесь, мы здесь живём.Город Вязники-наша Родина,посёлок Нововязники - наш дом. 

Давайте заботиться дружно о нём, тогда от невзгод мы наш город спасём, 

И будут наши Вязники процветать, а мы его в наших стихах прославлять. 

Наш посёлок прекрасен, нас окружает удивительная природа.Летом мы можем отдыхать на берегу 

Клязьмы, дышать свежим воздухом , гуляя в лесу, собирая грибы и ягоды. 

- Ребята! А как надо вести себя в лесу? ( ответы детей) 
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Самое главное-не шуметь, чтобы не спугнуть жителей леса и не помешать их спокойной жизни. 

- А ещё какие правила поведения в лесу вы знаете? 

-Проверим. Поиграем в игру : " Если я приду в лесок...." 

если я поступаю правильно, говорите "да", если-неправильно, то "нет" 

-если я приду в лесок и сорву ромашку (нет) 

-если съем я пирожок и выброшу бумажку (нет) 

-если хлебушка кусок на пеньке оставлю (да) 

если ветку подвяжу, колышек поставлю (да) 

-если разведу костёр, а тушить не буду (нет) 

 

-если сильно насорю, а убрать забуду (нет) 

-если мусор уберу, банку закопаю (да) 

Я люблю свою природу - я ей помогаю! 

Воспитанный человек не ломает ветки деревьев и кустов, не рвёт лесных цветов. Травяной покров 

сохраняет влагу и даёт приют насекомым и мелким зверькам. 

 

-Не сбивай ядовитые грибы! Это  лекарство для лесных обитателей! 

-Не лови и не приноси в дом лесных зверушек, насекомых и птиц, для них наше "развлечение" 

заканчивается болезнью и даже смертью, это не игрушки. 

-Не разрушай муравейники! Иначе муравьи не успеют отремонтировать свой дом до морозов- и 

погибнут! 

-Не оставляй после себя свалки! 

(показать запрещающие знаки,нарисованные детьми) 

Прости нас,маленький жучок,и муравей, и пчёлки, 

Простите, стройный тополёк и срубленные ёлки 

Прости нас пойманный зверёк,тебе так тесно в клетке 

Прости за то, что не сберёг и стали вы теперь так редки! 

Запомните их имена : АМУРСКИЙ ТИГР, ГЕПАРД,ЖУК-ОЛЕНЬ,ВЫХУХОЛЬ,СТЕРЛЯДЬ,ЛАНДЫШ 
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МАЙСКИЙ,ВЕНЕРИН БАШМАЧОК,ЖАБА,БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ и другие. 

Викторина знатоков природы 

1.Лесная хищница с кисточками на ушах.(рысь) 

2.Какая птица выше всех летает.(орёл) 

3.Зверёк, живущий под землёй.( крот) 

4.Самое крупное сухопутное животное.(слон) 

5.Свирепый зверь с рогом на носу. (носорог) 

Игра «Зверь, птица,небылица.» 

Игра «Земля, вода,воздух,ветер.» 

ПЕСНЯ «НЕ ДРАЗНИТЕ СОБАК.» 

Спасибо!Теперь мы никогда не будем обижать природу!Ведь человек-не губитель ,а друг 

природы,садовник и врач. Берегите природу! 
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