ДЕНЬ ЛЕСА
сценарий экологического праздника

«Рыбе вода, птице воздух,
зверю лес, степь, горы.
А человеку нужна родина.
И охранять природу –
значит охранять свою родину»

М.Пришвин
1-я ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, уважаемые учителя! Здравствуйте, наши зрители! Все мы с вами
живем в великой огромной стране - России.

Услышу ль шум в полдневный час

Журчанье ль струй средь камушков у брода.

О, люди, мыслю я. У всех у нас

Есть мать одна по имени Природа!

У ней для всех хватает доброты…

И мы живѐм, запечатлев навеки

В душе еѐ прекрасные черты –

Поля, луга, леса, моря и реки.

Три клада у Природы есть: вода,

Земля и воздух – три еѐ основы.

Какая бы ни грянула беда,

Целы они – всѐ возродится снова.

«Зелѐный друг» - так пишем мы подчас

И говорим про лес. И в час досуга

Мы навестить всегда готовы друга.

- В лес. В лес! И он одаривает нас

Всем, чем богат. Там травы до колен.

А там грибы… Не сбейся только с круга.

Но честно ль это: всѐ забрать у друга

И ничего не дать ему взамен?

2-я ведущая:

(С. Викулов)

Наше мероприятие – тревожный звонок для каждого из нас. Надеемся, что после нашего праздника ваши

сердца отзовутся, и вы будете беречь окружающую среду нашего села, заботиться о природе нашего края.

Лес не только для нашей забавы,

Он богатство России.

Все деревья в нем, ягоды, травы

Нам на пользу, друзья взращены.

Каждый куст берегите, ребята!

Где росток ты увидишь простой

Может вырасти дуб в три охвата,

Березняк иль малинник густой.

А уж, сколько орехов и ягод!

Так, пожалуй, считать - не сочтешь!

Сердцу любо, коль знать, что за год

В сосняке разрослась молодежь.

1-я ведущая:

Есть просто храм,

Есть храм науки, а есть еще природы храм –

С лесами, тянущие руки

Навстречу 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.
2-я ведущая:

Все богатства русского пейзажа

В полное владенье нам даны :

Вьюжных зим серебряная пряжа,

Кружева зелѐные весны.

Летний полдень в поволоке зноя,

Вечер, заглядевшийся в ручей.

Узорочье луговин цветное,

Тѐплый воск желтеющих полей.

Расписные крылья листопада

Над бездонной синевой озѐр.

Всѐ это твоѐ, и сердце радо

Целый мир влюбить в родной простор.

(Н. Рыленков)

1-я ВЕДУЩАЯ: Сейчас мы проверим, как вы знаете правила поведения в лесу. Для этого поиграем с вами в игру «Если я приду
в лесок». Я буду говорить вам свои действия, а вы отвечать, если я буду поступать хорошо, говорим "да", если плохо, то все
вместе кричим "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 подставлю? (да)

Если разведу костер,
А тушить не буду? (нет)

Если сильно насорю
И убрать забуду. (нет)

Если мусор уберу,
Банку закапаю? (да)

Я люблю свою природу,
Я ей помогаю! (да)

Сегодня мы с вами проводим викторину «Знатоки леса»,а примут в ней участие три команды :команда пятого класса,
объединенная команда 6и 7 классов и команда восьмого класса. А оценивать их знания будет наше жюри :председатель жюри
Байкина З.Х., Муртазинова Р.Р,Хабибуллина Г.Г.-члены жюри.

Итак наш первый конкурс это «Приветствие»:каждая команда называет свои название и девиз и демонстрирует свою эмблему.

Второй конкурс «Разминка»

Каждой команде зачитываются по 10 вопросов на которые нужно очень быстро ответить.

1 команда
 У каких деревьев осенью листья красные? (клен, рябина)
 Какое дерево дает сладкий сок? (береза, клен)
 Кто зимой и летом одним цветом? (ель, сосна)
 Какое хвойное дерево сбрасывает свои иголки осенью? (лиственница)
 Сколько лет живет дуб? (300-400)
 Когда цветет сирень: весной или летом? (весной)
 У этого дерева «дрожащие» листья (осина)
 Растет ли дерево зимой? (нет)

 Цветы какого дерева дают самый лучший мед? (липа)
 Это дерево называют «плакучим» (ива)
2 команда
 Цветок для гадания (ромашка)
 Миллион этих цветов подарил художник певице (роза)
 Найти цветок этого растения с пятью лепестками к удаче (сирень)
 Как в народе называют цветок календулы? (ноготки)
 В какой позе любят сидеть йоги? (лотос)
 Как называется цветущее дерево вишни в Японии? (Сакура)
 Из цветков, какого растения делают красный чай (гибискус, каркаде)
 Цветок – символ французских королей (лилия)
 Самый большой цветок (раффлезия)
 Это лекарственное растение называют кошачье травой (валериана)
3 команда
 За этим цветком отправила злая мачеха падчерицу в сказке «Двенадцать
месяцев»? (ландыш)
 Из какого цветка появилась Дюймовочка? (тюльпан)
 Что никак не мог сделать Данила – мастер (Каменный цветок)
 Что обещал привести купец младшей дочери Аленушке (Аленький цветочек)
 На поле этих цветов уснула Элли по пути к Изумрудному городу (мак)
 По приданию цветок этого растения указывает на клад (папоротник)
 На этом дереве в ларце смерть Кащеева (дуб)
 Продолжите. Ромашки спрятались, поникли … (лютики)
 К какому цветку обращались со словами «Лети, лети, лепесток через запад
на восток? (цветик-семицветик)
 Цветок, упавший на лапу Азора (роза)

3 конкурс «Удивительные деревья»

На экран с помощью проектора выведены названия деревьев.Команды должны записать на листочках названия тех деревьев,
которые действительно существуют.

4 конкурс «Литературный»

Команды должны вспомнить и назвать как можно больше литературных произведений ,в которых упоминаются

растения.(деревья и цветы)

5 конкурс –домашнее задание «Защита газет о лесе».

А пока жюри подводит итоги игры ,мы с вами посмотрим презентацию о лесе.

Сценарий экологического мероприятия

«День леса»

