
                                                «ЭКОФЕСТ» 

18 октября 2019 года в школе состоялось экологическое мероприятие «Береги 

свою планету». В нем принимали участие все классы. Мероприятие проводилось с 

целью развития у  обучающихся умения выражать свое отношение к природным и 

культурным ценностям через результаты социально-полезной, исследовательской, 

творческой и художественной деятельности.  

В рамках программы «Разделяй с нами», которая направлена на внедрение 

раздельной сортировки отходов, прошли мероприятия «Вторая жизнь бумаге», игра 

«Перерабатываемый или не перерабатываемый мусор», игра-квест про РСО.  

На мероприятии мы не рассматривали экологию как науку, а говорили об экологии 

нашего сознания и мышления, закладывая основу формирования личности с 

экологическим образом мышления и типом поведения в окружающей среде. 

На заключительной линейке прозвучали стихи о природе, продемонстрированы 

танцевальные номера и дефиле участников экологической команды школы «Букет 

Тавриды». 

                                                План мероприятий на 18.10.2019 г. 

Дети-детям:  группа учащихся 11-М , 11-Ф, 10 –Ф классов проводят экологическое 

мероприятие для 1-2-3 кл. на 2-м уроке (9-25), отв. Шраменко Т. Н. 

4-е классы:  Библиомобиль: Литературно - экологическое путешествие  «У меня есть 

друг – большой и верный…»  отв. учителя нач. школы: Макарусь С.А., Алдушина 

Т.В., Сажина Н.В., Чалиева Э.А.; интерактивная игра отв. Т.В. Ефремова. 

9-30 - 13-30   

5-е классы: библиотека им. В. Орлова.  Литературно-познавательное путешествие 

«Черное море – это…..», экологические проблемы Черного моря, Коротко о важном, 

ЭкоФакты, Экоигра. 

 9-20 - 12-30                   

Отв. Классные руководители и  учителя, ведущие урок в это время. 

На 4-м уроке   (11-20 - 12-00)  флешмоб  «Береги свою планету», принимают участие 8-

11 классы (площадка перед центральным входом в школу). 

(выходим из кабинетов по длинному звонку,  выходим на площадку  перед центральным 

входом в школу, построение). Приветствует  всех участников  группа «Зеленые» отв. 

Елагина О.В.,  коллектив 7-М класса, команда «Букет Тавриды», отв. Теплухина Н.П. 

приветствие заведующей отделом экологии Министерства экологии и  природных 

ресурсов. Отв. За проведение флешмоба:  Черний Е.Л., классные  руководители и  

учителя, ведущие урок в это время. 

На  1-м, 2-м  уроках  в рамках программы  Дети-Детям: команда «Букет Тавриды»   

представляет сказку «Лиха беда в лесу» для учащихся 1-х, 2-х, 3-х классов в актовом 

зале. Отв. Иващенко Т.В., учителя нач. школы. 

На 7-м уроке в 7-М классе Всероссийский урок «Энергия и энергосбережение». Отв. 

Черний Е.Л. 

На  переменах в кабинетах технологии  проводится Мастер-класс: «Вторая жизнь бумаги», 

конкурс на лучшего сортировщика.  Отв. Учитель технологии: Шевченко Е.А.  

Конкурс плаката: «Береги свою планету»: внутренний двор школы (мольберт, ватман, 

краски, карандаши) с 9-00 до 12-00. Отв. Пятопал А.Ю. 

Эко эстафета 5 – 11 классы:  Декламация стихотворений на экологическую  тему на 

парадном крыльце в течение дня (принимают участие учителя, учащиеся, родители). 



Выставка  плакатов, поделок, рисунков. Отв. Классные руководители, педагог-

организатор. 

Фотозона: Я люблю Крым. 

Время работы фотозоны:   8-00 - 14-00. 

На всех уроках кратко освещаются экологические проблемаы. 

Форма на 18.10: джинсы, футболки: синего, зеленого, белого цвета. 

Приветствуется активное участие в мероприятиях. 

ИТОГ МЕРОПРИЯТИЯ: буклет, посвященный  экологическим проблемам Крыма, 

проблемы и пути решения, снят видеоролик. 

 

Мероприятие День Экологических знаний  подготовили и провели: Теплухина Н.П., 

Черний Е.Л.,  Шраменко Т.Н., учителя начальной школы, учителя-предметники. 

Ответственная за проведение  Дня Экологических знаний: Теплухина Н. П. 

 

Сценарий экологического праздника 

1 ведущий: Все мы обязаны своей жизнью прекрасной планете Земля – зеленой от лесов, 

синей от океанов, желтой от песков. Наука экология изучает дом – планету Земля – и то, 

как надо жить в этом доме. 

2 ведущий: Все в нашем доме взаимосвязано, все зависят друг от друга: если погаснет 

солнце – все замерзнет и покроется мраком; если исчезнут воздух и вода – нечем будет 

дышать, и нечего будет пить; если исчезнут растения – нечем будет питаться всему 

живому... Наша задача: сохранить природу – сохранить жизнь на Земле.  

1 ведущий: Наш экологический праздник мы открываем словами древнеримского 

политика и философа Цицерона: «Ежедневно сама природа напоминает нам, в сколь 

немногих, в сколь малых вещах она нуждается». 

2 ведущий: Но ведь все проблемы начинается, казалось бы, с таких мелочей, которые мы 

в силе исправить. А помогут нам в этом ученики 1-В класса 

 

Сценка «Мы экологами стали» 

Нам значки сегодня дали, 

Мы экологами стали! 

Мы в любую непогоду 

Охранять хотим природу.  

Чтоб цвели сады и скверы, 

Чтобы всем нам лучше стать, 

Мы хорошие манеры 

Будем старшим прививать.  

Чтоб деревья и цветы 

Город украшали, 

Чтобы этой красоты 

Люди не ломали.  

Со своих дворов начнём, 

Мусор быстро соберём. 

Стёкла битые кругом, 

Не походишь босиком.  

Грабли, вёдра и лопаты 

Разобрали все ребята. 

Навалились на дела, 

И работа в ход пошла.  

Клумбы новые разбили, 

Маргаритки посадили. 

Чтоб деревья не грустили, 

Их водою напоили. 

Тут же к нам со всех концов 

Прилетело сто скворцов. 

Ищут корм своим птенцам 

И разносят по домам. 

Мы трудились, мы старались, 

Превратили двор в оазис. 

От работы так устали, 

Что "зелёными" все стали! 

 



2 ведущий: 

Человек – часть природы. Он находится с ней в постоянном взаимодействии. И в его 

силах как испортить, так и украсить окружающую нас природу. И  об этом нам расскажет 

ученица 5-Б класса Галанова Анастасия 

О защите природы. 

Люблю природу русскую. 

Хочу сберечь от всех 

Её творенья чудные 

Дающие успех.  

Друзья мои, товарищи, 

Хочу я вам сказать: 

«Давайте станем дружненько 

Природу защищать!»  

Не будем больше мусорить 

Следить за ней всегда. 

И будет благодарна 

Нам матушка-земля!  

И будем мы наказывать 

Вредителей таких... 

Природу защищать 

Учить мы будем их.  

И будет она пышная 

Цвести, благоухать. 

Природа наша русская 

Век будет процветать. 

 

1 ведущий: 

Гуляя по городу, вы наблюдаете за тем, что происходит в наших парках, скверах, местах 

отдыха. Выезжая на природу, вы иногда видите следы так называемой «человеческой 

цивилизации». Не оставаться равнодушными к таким явлениям нам поможет ученица 9-К 

класса Козаренко Вероника 

Твердим о том, что дел невпроворот… 

Но мы еще придем просить прощенья 

У этих рек, барханов и болот, 

У самого гигантского восхода, 

У самого мельчайшего малька… 

Пока об этом думать неохота, 

Сейчас нам не до этого. 

Пока Аэродромы, пирсы и перроны, 

Леса без птиц и земли без воды… 

Все меньше окружающей природы, 

Все больше окружающей среды. 

Неужто завтра замрут моря, 

Умолкнут птицы, застынут сосны? 

Уже не сможет взойти заря, 

И спросит небо: «Неужто поздно?! 

 

2 ведущий:  

Человек может быть счастлив только тогда, когда он живёт в гармонии с природой: 

бережно к ней относится, заботится о ней. Тогда и природа по-доброму относится к 

человеку. Всегда надо помнить о том, что Земля – наш общий дом. Поэтому и вести себя 

надо так, как у себя дома.  

1 ведущий: В настоящее время приоритетной задачей является снижение количества  

отходов, раздельный сбор мусора и его вторичная переработка.  

2 ведущий: 



Часто то, что мы выбрасываем, не разлагается в природе длительное время. Например, 

салфетка из бумаги полностью растворяется в морской воде за 3 месяца, спички — за 6 

месяцев, а окурок будет бороздить морские воды до 5 лет.  

1 ведущий: Полиэтиленовый пакет загрязняет воды 10-12 лет, нейлоновые предметы 

исчезают через 35 лет, а жестяная банка полностью исчезнет через 500 лет. На полное 

растворение бутылки из стекла требуется 1000 лет. 

 

2 ведущий: Стихотворение «Мусорная фантазия» прочитает ученица 9-Б класса 

Ищенко Екатерина. 

Не бросайте никогда корки, шкурки, палки – 

Быстро наши города превратятся в свалки. 

Если мусорить сейчас, то довольно скоро 

Могут вырасти у нас Мусорные горы. 

Но когда летать начнут в школу на ракете – 

Пострашней произойдут беды на планете… 

Как пойдут швырять вверху в космос из ракеты 

Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты… 

 Вот тогда не полетят в Новый год снежинки, 

А посыплются как град старые ботинки. 

А когда пойдут дожди из пустых бутылок – 

На прогулку не ходи: береги затылок! 

 Что же вырастет в саду или в огороде, 

Как пойдёт круговорот мусора в природе?.. 

И хотя мы в школьный класс не летим в ракете, 

Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети!  

 

1 ведущий:  Мы должны усвоить самое главное: Воздух – это наш отец, Вода – мать, 

Земля – дом. Вашему вниманию представляем выступление группы «Притяжение 

земли» 7-М класса. 

 

Клип и песня «Притяжение Земли» 

 

2 ведущий: Сохранить природу – значить сохранить жизнь. Стелла Макартни, Кельвин 

Кляйн, популярный итальянский бренд Furla (Фурла), Донателла Версаче, Вивьен Вествуд 

и многие другие кутюрье отказались от натуральных тканей. Идет активная разработка 

альтернативных тканей, легендарные люксовые бренды отказываются от натурального 

меха. 

1 ведущий:  Это свидетельствует о кардинальных переменах в модном мире, заботе о 

животных и состоянии окружающей среды. Мы приглашаем вас прикоснуться к 

прекрасному и оценить работы кутюрье по имени Природа. 

ЭКОДЕФИЛЕ (звучит музыка) 

2 ведущий: Слово предоставляется директору школы Хавченко Елене Владимировне. 

Общий хор: Мы – за чистый Крым! 

1 ведущий. Наш экологический праздник подошёл к завершению. 

Спасибо за внимание. До новых встреч. 


