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Вед1:
Добрый вечер дорогие дети, уважаемые гости! Мы рада приветствовать вас в
нашем зале. Всем известно, что 2017 год объявлен годом экологии и мы
приглашаем вас на экологический фестиваль «Юные любители природы».
Представление гостей
Ведущая 2:
Природа - это дом под снегом и дождем.
В любой мороз и зной устроен он на славу.
Храните этот дом, в котором мы живем,
И только лишь тогда жить в нём имеем право!
Вход детей под музыку « Защитники природы»
Дорогие друзья, открываем наш фестиваль и предлагаем послушать «Гимн
природе»
Вед 1.
Наша планета называется Земля, её освещает солнышко, поэтому на ней
светло, её окружает слой озона, поэтому есть кислород, которым дышит всё
живое, на ней есть вода – поэтому есть жизнь.
Посмотрите, как красива наша планета и как хрупка. (Презентация слайдов
о природе)
Вед1.
Для того чтобы наша земля оставалась такой красивой чистой, мы должны ее
беречь и охранять.
Песня «Утро начинается» (муз. И. Космачева, сл. М. Яснова).
Земля – наш общий дом.
Ты можешь удивиться,
Узнав, - Земля наш дом!
Живут в нём звери, птицы.
И мы с тобой живём.

Ф. Самат

Выхожу из дома я,

Самина

Здравствуй улица моя!
Я пою, и в вышине
Подпевают птицы мне.
Травы шепчут мне в пути:
Ты скорей, дружок, расти.
Отвечаю травам я,
Отвечаю ветрам я,
Здравствуй Родина моя.
Я хочу, чтобы наша планета

Ания

Оставалась зеленого цвета,
Чтобы не было серого цвета
На планете моей никогда.
Чтобы дерево, кустик, цветочек

Ралина

Украшались зеленым листочком,
Я хочу, чтоб трава была тоже
На зеленый ковер похожа.
Чтобы воздух был чистым-чистым,

Ильзира

Голубое небо-лучистым.
Я хочу, чтобы жили дети
на большой ЗЕЛЕНОЙ ПЛАНЕТЕ.
У природы живые краски,
И пусть живет она без опаски,
Пусть живут звери, птицы,
Пусть человека никто не боится.

Азалия

Нас много, ребята,

Диана

Везде, где живем,
Деревья посадим,
Сады разведем.

Беречь будем птиц, насекомых, зверей.

Настя

От этого станем мы только добрей.
Украсим всю Землю садами, цветами…
Такая планета нужна нам с вами!
Песня (на музыку «Бременские музыканты» )
1. Ничего на свете лучше нету,
Чем беречь друзья свою планету
Тем, кто дружен, не страшны тревоги,
Ведь экологи всегда в дороге – 2 раза
2. Мы свое призванье не забудем
Сохраним мы воду чистой людям,
Сбережем мы воздух, лес и реки,
Чтоб природу сохранить навеки – 2 раза
Вед 2: Наш дом большая, зелёная планета Земля! Очень важно, дети, чтобы
нас окружало много деревьев. Почему?
Ответы детей. (Воздух бывает чистым и свежим лишь там, где растет много
зеленых друзей, деревья дают кислород, которым мы дышим и др.)
Я хочу загадать вам загадки Если вы их отгадаете, то сразу поймете, какие
деревья растут в нашем лесу.

Прямо в небо рвутся, ввысь
Ты внимательно всмотрись.
Не березы, не осинки
Нет листочков, есть хвоинки. (Ель.)
Не береза, не рябина В тишине стоит она.
Но лишь ветер пробежит,
Вся листва на ней дрожит. (Осина.)
Он качает пышной кроной,
Шелестит листвой зелёной.
Погляди, среди ветвей,
Сколько зреет желудей. (Дуб.)
Русская красавица
Стоит на полянке,
В зелёной кофточке,
В белом сарафане. (Берёза.)
Вед 1 Русская берёзка считается символом России ... Её можно встретить
везде. Она украшает лес своими кружевными кронами. Но особенно красив
лес, состоящий из одних берёз. Кто знает, как называется такой
лес? (Берёзовая роща)
Ребенок
Солнышко сияет в поднебесье,
Смех детей звенит вокруг.
Каждый день свой начинают с песни
Лес, и поле, и река, и луг.

Тимур

Ребенок:
Пусть цветы возьмутся за руки

Никита

И сойдутся в хоровод,
Пусть планета цвета радуги
Никогда не отцветет.
Танец с дугами « Края родные»
Вед.2 Ребята а вы знаете как вести себя в лесу?
вы бросаете мусор в лесу, срываете цветы, ломаете ветки?
А почему надо соблюдать правила поведения в лесу? (Потому - что в лесу
все живое). А по каким признакам можно узнать живое? (Все живое питается, дышит, двигается, растет, размножается.)
Давайте поиграем с вами в игру «Так бывает или нет».
Рады, рады, рады светлые березы
И на них от радости вырастают розы.
Бывает так? Кто ответит?

В лес скорее поспеши все цветы там оборви.
Быстро ветки поломай, птичьи гнезда разоряй.
Так бывает или нет, дайте мне скорей ответ?

Если на поляне мусор,
Соберешь его в пакет или нет?
Кто даст правильный ответ?

Я лесу помогать готов, разорвал я паутину, уничтожил пауков.
Отвечайте мне друзья, лесу друг хороший я?
Муравейник мне мешал, палкой я его сломал.
Разорил, разворошил, хорошо я поступил?
Ёжика нашёл в лесу и домой его несу.
Пусть живёт он у меня, будем с ёжиком друзья.
У меня такой вопрос, хорошо, что я ёжика домой принёс?
Вед.1 Ребята, сейчас давайте для всех повторим правила поведения в лесу.
В лесу порядок такой:

Оскар

Посидел — убери за собой!
Муравейники не трогай,

Глеб

Проходи своей дорогой!
Ты деревья не ломай

Варвара

И цветы зря не срывай!
Нельзя в лесу шуметь, кричать,

Х. Ильназ

Зверей из леса забирать!
Костёр надумал разводить,
Ты не забудь всё потушить,
Тут до беды не далеко,
Тушить пожары нелегко!

Руфина

Вед2 . Вот такие правила нужно соблюдать и в лесу. Мусор не оставлять
Ведь Чистота начинается с нас самих, с нашего отношения к окружающей
среде, с того места, где мы живём.
Экологические частушки
Можно много убираться,

Миша

Убедить хотим ребят
Вспомнить истину простую:
Чисто там, где не сорят.
Любит праздники народ

Георгий

На гуляньях ест и пьет
Весь свой мусор оставляют
И Бульдозер не пройдет!
Грязь, бутылки, мусор, пачки

Матвей

Возле нашего двора.
Это взрослые бросают,
А не только детвора!

Мы частушки вам пропели,

Рузэль

Только выбор за тобой:
Будет город наш здоровый
Или будет он больной
Давайте будем беречь планету
Другой такой на свете нету
Развеем над нею и тучи и дым
В обиду её никому не дадим

С.Ильназ

Давайте будем беречь планету,

Софья

Во всей Вселенной похожей нету
Во всей Вселенной она одна,
Что будет делать без нас она?
Давайте улыбнемся!

Руслан

Как хорошо вокруг
Природа – наш хороший
Наш добрый, верный друг!
Песня: «Дорогою добра»
1. Идя к мечте прекрасной, не рви цветов напрасно,
Скулящую, бездомную собаку накорми.
Ты посади березку, ну а свою дорожку
Ты чисто-чисто подмети и мусор убери.
2. Пусть птиц веселый щебет всегда твой слух ласкает,
Пускай глаза ласкает красота родимых мест.
Иди за солнцем смело. Хоть этот путь не ведом.
Иди мой друг, всегда иди дорогою добра.

Вед1. Ребята, а вы хотите, чтобы наша Земля превратилась в болото? (Дети
отвечают)
А готовы ли вы клятву дать беречь свою Землю и природу не загрязнять?
Дети. Да!
1-й ребенок. Клянемся птичьих гнезд не разорять!
Дети. Клянемся!

2-й ребенок. Клянемся ветки у деревьев не ломать!
Дети. Клянемся!
3-й ребенок. Любить природу, уважать!
Дети. Клянемся! Клянемся! Клянемся!
Вед1. Мы хотим, чтоб клятву эту сквозь года вы пронесли И Землю нашу
сохранили, сберегли!
Вед2: - Дети, Земля – наш общий дом, но нужно помнить о том, что на земле
живут не только люди, но и звери, и им тоже должно быть хорошо в нашем
общем доме. Я уверена, что вы очень любите природу, и сейчас мы хотим
вручить вам медали юных защитников природы.
Звучит музыка, награждение детей.
Ребенок:
Нам медаль сегодня дали,

С. Самат

Мы экологами стали!
Мы в любую непогоду
Охранять хотим природу.
Ребенок:
Чтоб цвели сады и скверы,

Айдар

Чтобы всем нам лучше стать,
Мы хорошие манеры
Будем младшим прививать.
Песня «Мы хотим, чтобы птицы пели»
Вед1: Посмотрите ребята, какая красивая картина получилась у нас. Такой
она будет только в том случае, если мы все будем любить, беречь и охранять
нашу природу.
Наш праздник подошел к концу. Мы надеемся, друзья, что вы поняли, как
важно беречь и заботиться о нашем общем доме, о Земле и удивительной её
природе!
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