
Неделя начальных классов. 

1 лекторская группа(для 1 классов). 

1.Приветствие. 

Здравствуйте,ребята,а знаете ли вы,  зачем мы к вам пришли? И о чѐм мы хотим вам 

рассказать?Вы любите отгадывать загадки? Попробуйте отгадать и узнаете ,о чѐм мы 

Вам расскажем. 

Загадки: 

1.Зимой и летом,одним цветом.(Лес.) 

2. На горе шумит, 

а под горой молчит. ( Лес) 

3. Весной веселит, 

летом холодит, 

осенью умирает, 

весной оживает. (Лес) 

4. Богатырь стоит богат, 

Угощает всех ребят 

Ваню – земляникой, 

Таню – костяникой, 

Машеньку – орешком, 

Петю – сыроежкой, 

Катеньку – малинкой, 

Васю – хворостинкой. (Лес) 

2. Рассказ+стихотворение  

ЛЕС – один из основных типов растительности, состоящий из разных растений:  

древесных, кустарниковых, травянистых, мхи, лишайники, включающий животных и 

микроорганизмы, все они взаимосвязаны в своѐм развитии и влияют друг на друга и 

на нашу природу.  

А знаете ли Вы, что наше село в котором мы живѐм и Лискинский район , окружает 

лес, благодаря ему ,мы дышим чистым воздухом, собираем грибы и ягоды, слышим 

пенье птиц.  

ЛЕС – это наше богатство! 

ЛЕС – это зелѐный наряд нашей земли, там, где лес, всегда чистый воздух. 

ЛЕС – это дом для зверей и птиц. 

ЛЕС – это наш друг, задерживая влагу, он помогает человеку выращивать хороший 

урожай. 

ЛЕС – это кладовая, щедро отдающая свои дары: орехи, ягоды, грибы. 

«Здравствуй, лес!» (Стихотворение С. Погореловского) 



Что такое лес? 

Сосны до небес, берѐзы и дубы, 

Ягоды, грибы... 

Звериные тропинки, пригорки и низинки, 

Мягкая трава, на суку сова 

Ландыш серебристый, воздух чистый-чистый 

И родник с живой ключевой водой. 

Здравствуй, лес!Зелѐный лес, 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чем шумишь листвою 

Ночью темной, грозовою, 

Что нам шепчешь на заре 

Весь в росе, как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь? Какая птица? 

Все открой, не утаи: 

Ты же видишь, мы свои. 

Здравствуй, лес! Зелѐный лес, 

Полный сказок и чудес! 

3.Пословицы. 

 Какой лес без чудес. 

 Заблудиться в трех соснах. 

 Волков бояться, в лес не ходить. 

 Дальше в лес, больше дров. 

А знаете ли вы пословицы и поговорки про лес? 

Спасибо, за внимание, мы говорим Вам,  до свидание! 

 

 

 



 

2 лекторская группа( для 2 классов). 

1.Приветствие: 

Здравствуйте,ребята,а знаете ли вы зачем мы к вам пришли? И о чѐм мы хотим вам 

рассказать?Вы любите отгадывать загадки? Попробуйте отгадать и узнаете ,о чѐм 

мы Вам расскажем. 

ЗАГАДКА: 

Богатырь стоит богат, 

Угощает всех ребят 

Ваню – земляникой, 

Таню – костяникой, 

Машеньку – орешком, 

Петю – сыроежкой, 

Катеньку – малинкой, 

Васю – хворостинкой. (Лес) 

2.РЕБУСЫ: 

Посмотрите на картинку с ребусом ,она будет вашим помощником. 

1.Есть у ребят зелѐный друг,  

Весѐлый друг, хороший,  

Он им протянет сотни рук  

И тысячи ладошек.  

Ребус № 1 Ответ: Лес 

2. В лесу  блуждаю за тобой, 

Откликнусь я на зов любой. 

Все меня слыхали, но зато 

Не видал еще никто. 

Ребус № 2- Ответ: Эхо 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Правильно,мы расскажем Вам о ЛЕСЕ! 

А знаете ли Вы, что наше село в котором мы живѐм и Лискинский район , окружает 

лес, благодаря ему ,мы дышим чистым воздухом, собираем грибы и ягоды, слышим 

пенье птиц. 

ЛЕС – один из основных типов растительности, состоящий из разных растений:  

древесных, кустарниковых, травянистых, мхи, лишайники, включающий животных и 

микроорганизмы, все они взаимосвязаны в своѐм развитии и влияют друг на друга и 

на нашу природу.  

А нам известны 3 интересных факта о лесе нашего мира : 

 1) В лесах растут разнообразные деревья. К примеру, самое старое «живет» в 

литовском лесу. Ему насчитывается около двух тысяч лет. Поэтому старожилу так и 

назвали «Старик». Есть у данного дерева и польские братья – деревья дружбы. Им по 

девять сотен лет: Лех, Рус и Чех. 

 2) Все деревья растут. Но скорость их взросления совершенно разная и зависит от 

состава почвы, погоды, влажности и других показателей. Всего на метр за целый год 

отрастает крона дубов. 

 3) Самое длинное дерево во всем мире растет в Калифорнии (США). Длина ствола 

вечнозеленой секвойи составляет 112 метров. 

4.ПОСЛУШАЙТЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ( беседа по стихотворению). 

Н.Некрасова: 

 Плакала Саша, как лес вырубали, 

Ей и теперь его жалко до слез. 

Сколько здесь было красивых берез! 

Там из-за старой нахмуренной ели 

Красные гроздья калины глядели, 

Там поднимался дубок молодой, 

Птицы царили в вершине лесной, 

Понизу всякие звери таились. 

Вдруг мужики с топорами явились, 

Лес зазвенел, застонал, затрещал. 

Заяц послушал - и в лес убежал. 

- О какой экологической проблеме здесь идет речь?(Как вырубали лес, как убегают 

звери) 

Работа по стихотворению «Вырубка леса»  

http://vsefacty.com/fact/interesnye-fakty-o-lese-top-10-faktov


 

 

 



 

 – Посмотрите, как в настоящее  время  идет заготовка древесины. Если раньше лес 

 вырубался по мере надобности при помощи топора, которым не уничтожить лесные 

 массивы, то сейчас после работы лесорубов остаются ужасные картины. Людям 

казалось, что у нас лесов очень много и их все невозможно вырубить. Теперь стало 

ясно, что леса в опасности! 

БЕРЕГИТЕ ЛЕС! ЛЕС НАШЕ БОГАТСТВО! 

ЗАПОМНИТЕ РЕБЯТА 8 ЗНАЧЕНИЙ ЛЕСА! 

Значение леса 

 

МЕСТО ОТДЫХА 

ИСТОЧНИК ЧИСТОЙ ВОДЫ И ПИЩИ 

ИСТОЧНИК ДРЕВЕСИНЫ 



ЗАЩИТНИК ВОЗДУХА,ВОДОЁМОВ И ПОЧВ 

 

 

АПТЕКА 

ИСТОЧНИК ТОПЛИВА 

ДОМ ДЛЯ РАСТЕНИЙ,ЖИВОТНЫХ,ГРИБОВ 

КРАСОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

3 лекторская группа( для 3 классов). 

1.Приветствие: 

Здравствуйте, ребята, а знаете ли вы зачем мы к вам пришли? И о чѐм мы хотим 

вам рассказать? Вы любите отгадывать загадки? Попробуйте отгадать и узнаете ,о 

чѐм мы Вам расскажем. 

ЗАГАДКА: 

Богатырь стоит богат, 

Угощает всех ребят 

Ваню – земляникой, 

Таню – костяникой, 

Машеньку – орешком, 



Петю – сыроежкой, 

Катеньку – малинкой, 

Васю – хворостинкой. (Лес) 

Молодцы, отгадали загадку и узнали о чѐм мы Вам расскажем. 

Воронежская область входит в лесостепную и степную зоны. Лесами в Воронежской 

области занято 11 % всей территории. . Конечно, это не бескрайняя сибирская тайга, 

но это знаменитый "Золотой куст Российской империи" - дубрава Шипова леса, 

знаменитый Хреновской бор, Теллермановская дубрава, заповедный Усманский лес, 

реликтовые меловые боры, грушевые леса Острогоржска и столетние дубы лесополос 

Каменной степи, посаженные еще В.В.Докучаевым. В лесной и лесостепной зонах 

области расположены Воронежский и Хопѐрский заповедник.  Дубравы имеют 

огромные запасы кормов: 

1. Многочисленные травы и кустарники дубрав, являющиеся часто основным кормом 

копытных в весеннее-летний период 

2. Жѐлуди, орехи, ягоды, плоды фруктовых деревьев – незаменимый нажировочный 

корм, от урожая желудей в дубравах часто зависит выживаемость популяции кабана в 

зимний период 

3. В дубравах обитает множество  насекомых и их личинок, улиток, слизней, это 

важная часть рациона кабанов 

4. Грибы 

Хорошая кормовая база дубрав делает их основными местообитаниями копытных 

животных. 

Кроме дубрав, в Воронежской области распространены сосновые леса – боры. Эти 

леса растут  по пониженным песчаным долинам крупных рек. Крупные лесные 

сосновые  массивы это – Усманский бор и Хреновской бор. Особенность Усманского 

бора – сочетание северных, таѐжных и степных форм растительности. В Усманском 

бору наряду с хвойными растут лиственные деревья, в том числе широколиственные, в 

подлеске орешник, бересклеты, рябина,  сосна.  

2.А сейчас – конкурс пословиц и поговорок «В народе говорят». 

Пословицы и поговорки представляют собой  образные изречения, придуманные 

народом, обобщающие различные явления жизни, природы и т. д. В них – опыт 

поколений и вековая история людей. Этим и объясняется их долгая, активная жизнь в 

нашей разговорной речи. Не случайно говорят: «Без пословицы речь не молвится». 

Вам  надо из разбросанных половинок составить целые поговорки пословицы.. 

Лес видит, щепки летят. 

Лес и вода – дважды идѐт. 

Лес рубят – тем больше дров. 

В лесу дождь родные брат и сестра. 

Чем дальше в лес, а поле слышит 

 



3.А теперь,  мы хотим рассказать Вам о правилах поведения в лесу. 

Вы знаете, как надо себя вести в лесу. (Ответы детей.) 

Если в лес пришел гулять, свежим воздухом дышать. 

Бегай, прыгай и играй, только, чур, не забывай, 

Что в лесу нельзя шуметь, даже очень громко петь. 

Испугаются зверюшки, убегут с лесной опушки. 

Ветки дуба не ломай, никогда не забывай 

Мусор с травки убирать, зря цветы не надо рвать, 

Из рогатки не стрелять. Ты пришел не убивать! 

Бабочки пускай летают, ну кому они мешают! 

Здесь не нужно всех ловить, топать, хлопать, палкой бить. 

Ты в лесу всего лишь гость. Здесь хозяин – дуб и лось. 

Их покой побереги, ведь они нам не враги. 

Сосны, елки и березы - 

Это лес –  наш друг зеленый! 

Лес – это наше богатство!  

Лес – защитник человека. 

Лес – это дом для зверей и птиц. 

Лес – украшение планеты, здоровье людей, радость и отдых. 

Лес – помощник земледельца. 

Лес – это кладовая, щедро отдающая свои дары: орехи, ягоды, грибы. 

 

 

БЕРЕГИТЕ ЛЕС! ЛЕС НАШЕ БОГАТСТВО! 

Спасибо за внимание, мы говорим Вам ,до свидание! 

4лекторская группа( для 4 классов). 

1.Приветствие: 

Здравствуйте, ребята, а знаете ли вы зачем мы к вам пришли? И о чѐм мы хотим 

вам рассказать? Вы любите отгадывать загадки? Попробуйте отгадать и узнаете ,о 

чѐм мы Вам расскажем. 

Игровая ситуация «Узнай дерево» 

1. Что же это за девица?  

Не швея, не мастерица. 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. (Ель.) 



2. Зелена, а не луг, 

Белена, а не снег, 

Кудрява, а не человек. (Береза.) 

3. Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина.) 

4. Этой бабке сто лет, 

Горба у нее нет, 

Высоконько торчит, 

Далеконько глядит, 

Придет смерть за старушкой, 

Станет бабка избушкой. (Сосна.) 

5. Весной зеленела, 

Летом загорала, 

Осенью надела, 

Красные кораллы. (Рябина.) 

 Как  Вы думаете, где растут эти деревья? 

2. Правильно, в лесу и мы ,вам расскажем о лесе. 

Воронежская область входит в лесостепную и степную зоны. Лесами в Воронежской 

области занято 11 % всей территории. . Конечно, это не бескрайняя сибирская тайга, 

но это знаменитый "Золотой куст Российской империи" - дубрава Шипова леса, 

знаменитый Хреновской бор, Теллермановская дубрава, заповедный Усманский лес, 

реликтовые меловые боры, грушевые леса Острогоржска и столетние дубы лесополос 

Каменной степи, посаженные еще В.В.Докучаевым. В лесной и лесостепной зонах 

области расположены Воронежский и Хопѐрский заповедник.  Дубравы имеют 

огромные запасы кормов: 

1. Многочисленные травы и кустарники дубрав, являющиеся часто основным кормом 

копытных в весеннее-летний период 

2. Жѐлуди, орехи, ягоды, плоды фруктовых деревьев – незаменимый нажировочный 

корм, от урожая желудей в дубравах часто зависит выживаемость популяции кабана в 

зимний период 

3. В дубравах обитает множество  насекомых и их личинок, улиток, слизней, это 

важная часть рациона кабанов 

4. Грибы 

Хорошая кормовая база дубрав делает их основными местообитаниями копытных 

животных. 

Кроме дубрав, в Воронежской области распространены сосновые леса – боры. Эти 

леса растут  по пониженным песчаным долинам крупных рек. Крупные лесные 

сосновые  массивы это – Усманский бор и Хреновской бор. Особенность Усманского 

бора – сочетание северных, таѐжных и степных форм растительности. В Усманском 



бору наряду с хвойными растут лиственные деревья, в том числе широколиственные, в 

подлеске орешник, бересклеты, рябина,  сосна. 

3. «Защити лес от пожара» 

Приближается лето, пора когда люди отправляют в лес на прогулку, на отдых, но 

неразумная деятельность может привести к опасной беде – пожару. 

Такие страшные пожары властвовали в 2010году в наших лесах. 

Достоверные факты. 

Лесной пожар в Лискинском районе 

 

В 16.50 04.06.2010 г. в ОДС «ЦУКС ГУ МЧС России по Воронежской области» 

поступило сообщение о загорании в лесополосе по адресу: Лискинский район, 

Давыдовское участковое лесничество,  с. Бодеевка, Бобровское лесничество, с 

Песковатка, Лискинское лесничество(в районе села Масловка и села Нижний 

Икорец) На место пожаров следовали один за другим пожарные расчѐты из разных 

частей,но пожар усиливался . Тогда на помощь пришла авиация,самолѐты тушили 

лес сверху,т.к пожар был верховой,были эвакуированы жители близлежащих сѐл и 

деревень. Гектары леса потерял наш район, а ведь не один год нужен, что бы 

вырастить крохотное дерево.Главное управление МЧС России по Воронежской 

области  напоминает: Если Вы стали свидетелем пожара , не думайте, что кто-то 

кроме Вас уже вызвал пожарных. Не надейтесь ни на кого - наберите 112 , или 101 , 

известите  о возгорании. 

Ребята, а вы знаете: 

– В чѐм причины лесных пожаров? 

– Как надо вести себя на отдыхе в лесу? 

Стихотворение 

Помогите природе, 

Возвратите ей душу, 

Поразмыслите, люди, 

Без неѐ будет хуже. 

 

Дерево, цветы, животные и птицы  

Не всегда умеют защититься.  

Если будут уничтожены они,  

На планете мы останемся одни!  

В. Берестов  

 

Давайте сохраним природы волшебство. 



Чтоб не осталось разоренным 

Человечество моѐ! 

Лес – это наше богатство!  

Лес – защитник человека. 

Лес – это дом для зверей и птиц. 

Лес – украшение планеты, здоровье людей, радость и отдых. 

Лес – помощник земледельца. 

Лес – это кладовая, щедро отдающая свои дары: орехи, ягоды, грибы. 

БЕРЕГИТЕ ЛЕС! ЛЕС НАШЕ БОГАТСТВО! 

Спасибо за внимание, мы говорим Вам ,до свидание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


