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Внеклассное интегрированное мероприятие по английскому языку и 

экологии с национальным парком «Нижняя Кама»  

«Встреча в клубе любителей природы  “At the Greenrangers’ ”» 

 

Людмила Григорьева, учитель английского языка  высшей 

квалификационной категории МБОУ «СОШ №10» ЕМР РТ, Ольга 

Шарафеева,  учитель английского языка  I квалификационной категории 

МБОУ «СОШ №1» ЕМР  

РТ, Светлана Шушкова, учитель географии  высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных 

предметов» ЕМР РТ 

Цели: 

- создание положительной мотивации к изучению английского языка и 

географии; 

- развитие социокультурной и языковой компетенции; 

- знакомство учащихся с основными экологическими проблемами, 

возможными путями их решения и  ролью самих учащихся в этом процессе; 

- знакомство с уникальным природным уголком Нижнего Прикамья, 

формирование бережного и ответственного отношения к природе родного 

края; 

- развитие творческих способностей учащихся. 

Оборудование: 

- стенд по национальному парку «Нижняя Кама»; 

- выставка литературы по экологическим проблемам;                                                                

- выставка рисунков школьников на природоохранную тематику; 

- природоохранные плакаты; 

- высказывания о природе на русском и английском языках; 

- картинки и карточки по теме «Правила поведения в лесу»; 

- диск с аудио записью песни «Think Green» и карточки со словами песни для 

гостей; 

- плакат с кроссвордом; 



- бумажные кленовые листья зелёного, жёлтого и красного цвета с 

результатами теста «Are you a friend of the Earth?»; 

- яблоко-модель Земли; 

- атрибуты экологического движения гринрейнджеров (эмблемы, зелёные 

галстуки).  

Оснащение:   диапроектор, магнитная доска, магнитофон  

Ход мероприятия 

1.Инсценировка экологической сказки «Разговор с русалочкой». 

2. Сообщение цели и места встречи. 

Учитель: Good morning, dear friends! We’re glad to see you at our today’s 

meeting at the Nature Lovers Club «At the Greenrangers’». Not without reason we 

started our meeting with this fairy-tale, raising one of the numerous ecological 

problems of our days. And we also can’t stand aloof from this problem. More over, 

this year has been declared the year of ecology. 

Учитель: The Earth is our home and it’s very important for us what our 

surroundings are. It’s our responsibility to preserve the Earth for ourselves and 

future generations. We live only once and not a very long life. We have one Earth 

for all those who love it and who do not. Let’s recollect the words of the great 

English writer John Galsworthy “If you don’t think about the future you will not 

have it”. 

3. Представление  гринрэйнджеров (выходят по очереди, читая по строчке  

стихотворение): What have they done to the seas? 

They have ruined our beautiful Earth. 

Ведущая 1: 

Meet our greenrangers! This ecological movement was organized at our school 2 

years ago to support the environment. 

4. Проблемы экологии (Презентация) 

5. Встреча с американцами, представителями национального парка 

Yellowstone. 



Ведущая 1: We’re glad to introduce you our guests from Yellowstone National 

Park, one of the oldest and most famous parks of the USA. 

Руководитель американцев: We arrived in Yelabuga to visit your National Park 

“Nizhnaya Kama”, about which we’ve heard so much from Paul Newman. By the 

way, he wanted us to present you a film about your park he shot last year. We 

would like to invite a group of up to15 greenrangers and 2 teachers from your club 

to visit Yellowstone. We’ll be responsible for the costs of accommodation and for 

the educational and social programme. 

Ведущая 1: That sounds like fun! With great pleasure! 

Руководитель американцев: Yellowstone national Park is an international 

biosphere reserve, the world's first national Park founded on March 1, 1872. It is 

located in the USA on the territory of the States of Wyoming, Montana and Idaho. 

The Park is famous for its numerous geysers and other geothermal areas, rich 

nature and  picturesque landscapes. The area of the Park  is about 9,000 square km. 

Let’s watch a short video about our park and you’ll see by yourselves how 

beautiful it is.    (выступление сопровождается просмотром  слайдов) 

Руководитель американцев:  It is really worth visiting. Welcome to Yellowstone 

National Park! 

6. Встреча с представителем Национального парка  «Нижняя Кама» 

Панкратовой С.А. 

Ведущая 1: There’s a representative from the National Park “Nizhnaya Kama” at 

our today’s meeting. 

Meet S.A. Pankratova! 

Панкратова С.А.: Краткий рассказ о национальном парке «Нижняя Кама».   

 7. Экскурсии на Святой Ключ и Красную Горку. 

1)   Ведущая 1: We suggest you should make guided tours to Svyatoi Klyuch and 

the Red Little Rock. But first of all let’s recollect how we should behave ourselves 

in the forest. Here’s a basket with the rules. You are to take them out of the basket, 

read aloud and match to the proper pictures you see on the board. We’d like our 

guests to be active participants during all our meeting . 



 Правила поведения в лесу 

2) Экскурсия « На Святом Ключе» (Презентация) 

3)Викторина по «Святому Ключу»  

Панкратова С.А.: Вашему вниманию предлагается викторина. Если ответ 

положительный - хлопаем в ладоши, ответ отрицательный - молчим. 

1) Экскурсия на Красную Горку (Презентация) 

2) Кроссворд по Красной Горке  

  Ведущая 2:  Let’s play a bit now. Try to find the hidden words in the crossword 

connected with this beautiful place we have just visited.  

3) Награждение активных участников 

Вед. (…): And now our small presents for the most active guests (вручение 

календарей) 

8. Деятельность гринрейнджеров (Презентация) 

We would like to tell about our greenrangers’ activities. 

9. Мастер-класс « Как приготовить кормушку» (видеоролик) 

Ведущая 2: And now we would like to invite you to the practical lesson intended 

for junior students “How to make a feeding-rack”. You’ll see a short film shot by 

our greenrangers. 

10. Шуточный тест (вопросы и варианты ответов демонстрируются на 

экране) 

      Тест выполняется на отдельных листочках, затем подсчитываются 

результаты. 

Ведущий 3:   

Let’s take a trifling test “Are you a friend of the Earth?”. Listen to the situations, 

choose your answers and circle them in your sheets of paper. (Текст теста 

выведен на экран) 

Are you a friend of the Earth? 

Ведущий: Now score your points 

                                             1- for every a- answer 

                                             2- for every b- answer 



                                             3- for every c- answer 

Ведущий: Who has 5-8 points? (Выполнявшие тест поднимают руки)/ Вед.-

девочки раздают кленовые листочки красного цвета  с надписью:  Oh, dear! 

You don’t know very much about the environment. 

Вед. Who has 9-11 points? (…)/ Вед.-девочки раздают кленовые листочки 

жёлтого цвета с надписью: You know about the problems of the planet, but you 

can’t do more. 

Вед. Who has 12-15 points? (…)/ Вед.-девочки раздают кленовые листочки 

зелёного цвета с надписью: You are very concerned with the environment and 

take it seriously. 

1. Подведение итогов встречи. / Гимн гринрейнджеров  

Учитель 1: Thanks a lot for visiting our today’s meeting at the Greenrangers’. 

Looking forward to seeing you next time. 

Учитель 2: And now our small presents for our guests. (учащиеся повязывают 

гостям зелёные галстуки, вручают эмблемы гринрейнджеров и дарят 

небольшие памятные сувениры). 

Now let’s sing a song “Think Green”, the hymn of our greenrangers’ movement. 

 

Контактные данные: Григорьева Людмила Михайловна, +7 (917) 394 70 64, 

grigoreval16-09@mail.ru, 

 Шарафеева Ольга Владимировна, +7 (917) 288 05 79, sholga.0303@mail.ru, 

Шушкова Светлана Александровна, +7 (919) 684 94 66, sv.1102@mail.ru 
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