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Учитель начальных классов Котова Н. П. 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ЗЕМЛЯ  НАШ ОБЩИЙ ДОМ». 

Цели.  

Познакомить учащихся с проблемами охраны окружающей среды, с основными         

задачами и проблемами экологии; обратить внимание детей на ту угрозу, которую 

представляет воздействие человека на окружающую природу; формировать у 

учащихся познавательный интерес к экологическим проблемам и стремление принять 

посильное участие в их решении, воспитание чувства ответственности за всѐ живое на 

Земле. 

Обрудование: презентация «Земля — наш общий дом»; видеоклип «Экологические 

проблемы Земли» 

Ход мероприятия. 

 

1 страница «Экология» 

Слайд 1. 

 

 Природа — самое дорогое, что есть на нашей планете Земля. Человек — маленькая 

часть этой природы. И людям, и животным надо дышать, есть, пить, где-то жить, растить 

своих малышей. За многие тысячи лет все виды животных и растений приспособились, 

притѐрлись друг к другу и к окружающей их природе. В природе установилось равновесие, 

как на весах, когда на обеих чашечках весов одинаковые гирьки. Но это равновесие очень 

часто нарушается по вине человека. Стремясь к удовлетворению своих жизненных 

потребностей, мы часто не задумываемся о том, что нарушаем законы природы, безжалостно 

губим ее, а заодно и себя, так как последствия могут быть опасны для жизни и здоровья 

человека. Листая страницы нашего устного журнала, попробуем определить, какое влияние 

оказывает человек на живую природу.  

1 ученик.       Кромсаем лѐд, 

Меняем рек теченье,  

Твердим о том, что дел невпроворот… 

Но мы еще придѐм просить прощенья  

У этих рек, барханов и болот. 

У самого гигантского восхода, 

У самого мельчайшего малька… 

 

2  ученик.      Пока об этом думать неохота, 

Сейчас нам не до этого. Пока. 

Аэродромы, пирсы и перроны, 

Леса без птиц и земли без воды.. 

Всѐ меньше окружающей природы,  

Всѐ больше — окружающей среды. 

 

  3   ученик.     Стали люди сильными, как боги, 

И судьба Земли у них в руках,  

И темнеют страшные ожоги  

У земного шара на боках. 

 

  4  ученик.      Мы давно освоили планету,  

Широко шагает новый век. 

На Земле уж белых пятен нету, 

Чѐрные сотрѐшь ли, человек? 

 



                                                          2 
 

В последнее время мы с вами всѐ чаще слышим слово экология. А что означает это 

слово? Это слово в переводе с греческого означает «наука о доме, о жилище». Все наши 

мечты – о хорошем будущем, прекрасной Земле, о дружбе человека и природы. Вот это 

желание светлого, доброго, прекрасного будущего объединяет экологов. Наша планета 

сильно загрязнена. Мы еще не осознаем этой опасности и живѐм на этой планете, но смогут 

ли жить на ней будущие поколения?  Сегодня мы поговорим о некоторых экологических 

проблемах на нашей планете и о том, что мы можем сделать, чтобы предотвратить 

загрязнение.  

 

5  ученик.      Мы  речь свою ведѐм о том, 

Что вся Земля - наш общий дом – 

Наш добрый дом, просторный дом, 

Мы все с рожденья в нѐм живѐм. 

Ещѐ о том ведѐм мы речь,  

Что мы наш дом должны беречь. 

 

6  ученик.        Давай докажем, что не зря 

На нас надеется Земля. 

Давайте будем беречь планету, 

Другой такой на свете нет. 

Развеем над нею и тучи, и дым, 

В обиду еѐ никому не дадим. 

 

2 страница «Воздух» 

Слайд 2. 

 

Выше леса, выше гор 

Расстилается ковѐр 

Он всегда, всегда раскинут 

Над тобой и надо мной, 

То он серый, то он синий, 

То он ярко-голубой. 

 

Что это? Для чего нужен воздух? 

Всѐ живое дышит воздухом, и этот воздух должен быть чистым, богат кислородом. На 

Земле, особенно в крупных городах, таких как Воронеж, становится все больше транспорта, 

загрязняющего выхлопными газами воздух. Заводы, фабрики, котельные выбрасывают в 

атмосферу города клубы дыма, гари, копоти, углекислого газа. Загрязненный воздух является 

причиной болезней. Как же улучшить состояние воздуха в городе? ( Ответы ребят) 

На заводах, фабриках, котельных должны работать специальные фильтры, которые бы 

очищали дым, выбрасываемый в атмосферу от гари, копоти и вредных веществ. Зелѐные 

растения освежают воздух. Они собирают на листьях вредные вещества, которые 

оказываются в воздухе вместе с дымом заводов, фабрик, машин, насыщают воздух 

кислородом. Поэтому в больших городах должно быть много зелени, а нам нужно беречь 

растения. В городе Воронеже стали приводить в порядок заброшенные парки и скверы, 

чтобы жители могли бы отдыхать, наслаждаться красотой их природы и дышать более 

чистым воздухом.  

  

3 страница «Вода» 

Слайд 3. 

 

Океан седой гремит набатно, 
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Он таит обиду в глубине,  

Чѐрные раскачивает пятна  

На крутой разгневанной волне. 

О каком виде загрязнения воды идѐт речь в этом четверостишии? 

Почему загрязнение нефтью водных поверхностей губительно сказывается на всѐм 

живом? 

Ни умыться, ни напиться 

Без воды. 

Листику не распустится  

Без воды. 

Без воды прожить не могут  

Птица, зверь и человек, 

И поэтому всегда  

Всем везде нужна вода. 

 

Эта страничка о воде. Для растений, животных и людей не всякая вода годится. Чтобы 

напиться, умыться, приготовить пищу нужна пресная чистая вода. Пресной воды на Земле не 

так уж много, ее надо беречь. В Воронежской области уже практически не осталось чистых 

рек. Люди выбрасывают в реки, ручьи, озера, Воронежское водохранилище различный 

мусор, моют в них машины, а еще много грязи попадает от заводов и фабрик, отравляя 

речных животных. Надо не выбрасывать в реки и озера мусор, не мыть в них машины. Мы 

вырастем и научимся очищать отходы заводов и фабрик. Ученые подсчитали, что ежегодно 

во всем мире в водоѐмы попадает столько вредных веществ, что ими можно было бы 

заполнить 10 тысяч товарных поездов. В результате деятельности человека во многих реках 

купаться нельзя.  

Что должен делать человек, чтобы сохранить чистой воду для потомков? (Ответы 

детей: экономно расходовать, беречь от загрязнения.) 

 

 

4 страница «Растения и животные» 

Слайд 4. 

 

7  ученик.      Сколько с планеты исчезло зверья,  

Растений, и это восполнить нельзя. 

И если теперь не спасти нам остатки 

Мы завтра в Сахаре проснемся, ребятки! 

 

8  ученик.      Нельзя переделывать с ходу природу 

Она устоялась не с прошлого года. 

И экосистема и биоценоз  

Должны сохраняться всегда и всерьез. 

 

Ежегодно с лица Земли по вине человека исчезает один вид  животного, а ежедневно 

—одно растение. Усиленно идѐт вырубка лесов. Ежеминутно на земном шаре вырубается 23 

гектара леса. А сколько по вине людей возникает пожаров? Для многих животных лес —

родной дом. А лесов на Земле становится всѐ меньше и меньше. Значит, животные теряют 

свой дом и обречены на гибель. Человек опасен для животных не только пожарами и 

разливами нефти, но и бездумным уничтожением всего живого. 

Редкие и исчезающие виды растений и представителей животного мира заносят в 

Красную книгу. Что вы о ней знаете? Среди областей Центрального Черноземья 

Воронежская область – одна из самых богатых природными ресурсами  и редкими 

природными достопримечательностями. На ее территории расположены два 
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государственных заповедника – Воронежский и Хопѐрский. К ним можно причислить 

Каменную степь – этот широко известный памятник разумного воздействия человека на 

природу. 

В нашей области находится 163 памятника природы, некоторые из них знамениты на 

всю Россию. Это Шипов лес, Усманский бор, Теллермановская роща, Хреновский бор, 

Дивногорье.  

Мы – люди восхищаемся красотой природы, а сами не соблюдаем элементарную 

чистоту по отношению к ней. Вытоптанные цветы, разбросанный мусор, сломанное деревце, 

прорывы нефтепроводов, утечка газа, промышленные выбросы в воздух, воду и землю, 

плохая питьевая вода, загрязненный воздух, которым мы дышим – эти мелочи губят 

окружающую природу, угрожают здоровью людей, уносят тысячи человеческих  жизней. 

Ответственность перед будущим поколением за охрану окружающей среды лежит на каждом 

из нас с вами. Каждый живущий на Земле человек должен помнить, что все мы являемся 

частью природы. А в природе всѐ взаимосвязано. 

 

9  ученик.      Как яблоко на блюдце, у нас Земля одна. 

Не торопитесь, люди, всѐ выскрести до дна.  

Немудрено добраться до скрытых тайников, 

Разграбить все богатства у будущих веков. 

 

10  ученик.    Мы общей жизни зѐрна, одной судьбы родня. 

Нам пировать позорно в счѐт будущего дня. 

Поймите это, люди, как собственный приказ, 

Не то Земли не будет у каждого из нас. 

 

Просмотр видеоклипа «Экологические проблемы Земли». 

 

5 страница «Я и природа» 

Слайд 5. 

 

А теперь настала пора подумать, а что же может сделать каждый из нас для 

сохранения природы? Прослушайте стихотворение и скажите, какие ошибки совершили 

ребята? 

11  ученик.    Мы приехали на речку 

Воскресенье провести,  

А свободного местечка  

Возле речки не найти! 

 

12  ученик.    Тут сидят и там сидят, 

Загорают и едят, 

Отдыхают, как хотят, 

Сотни взрослых и ребят.  

 

13  ученик.    Мы по бережку прошли,   

Место новое нашли. 

Но и здесь до нас сидели:   

Тоже пили, тоже ели,   

Жгли костры, бумагу жгли,   

Насорили и ушли! 

 

14  ученик.    Мы прошли, конечно, мимо… 

         - Эй, ребята! – крикнул Дима, –  
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Вот местечко хоть куда! 

Родниковая вода! Чудный вид! 

Прекрасный пляж! Распаковывай 

багаж! 

 

15  ученик.    Мы купались, загорали, 

Жгли костер, в футбол    играли –  

Веселились, как могли! 

  Пили квас, консервы ели, 

Хоровые песни пели… 

Отдохнули и ушли! 

 

16  ученик.    И остались на полянке 

Две разбитых наши склянки, 

Две размокшие баранки –  

Словом, мусора гора! 

 

17 ученик.     Мы приехали на речку 

Понедельник провести, 

Только чистого местечка   

Возле речки не найти! 

(Разбор ошибок ребят) 

Надеюсь, это стихотворение послужит примером того,  как не следует вести себя, 

отправляясь на отдых в лес. 

Что нужно знать о том, как нужно охранять наш общий дом— природу? 

Все знают, что существуют определенные правила поведения в гостях: в гостях нельзя 

кричать, зайдя в квартиру необходимо вытереть ноги, поздороваться. Вежливый человек 

всегда приятен хозяевам, и они пригласят его еще не раз. Помни, что в лесу, на реке ты тоже 

в гостях – у природы, у тех, кто здесь живет: у птиц, у зверей, у жуков, у бабочек, у 

суетливых муравьев, у прыгучих кузнечиков. Есть свои правила вежливости, которые надо 

соблюдать, когда ты приходишь в гости к природе. Завтрашний день будет таким, каким мы 

его создадим сегодня. Я убеждена, если каждое утро из своего окна вы будете видеть 

красивое дерево, красивую улицу, дом или пейзаж, вы будете себя чувствовать лучше и 

проживете дольше. Если же вы будете из своего окна видеть мусорную яму, грязный двор, 

унылые серые здания, чахлые погибшие деревья, то это будут ваши отрицательные эмоции. 

Чистота начинается с нас самих, с нашего отношения к окружающей среде, с того места, где 

мы живѐм, работаем, учимся. Нравится ли нам здесь? Уютно ли мы себя чувствуем? Начните 

с чистоты и уюта в классе, школе, дома, на своих улицах. Хорошо известно, как много 

беспокойства  в нашу жизнь вносит шум: он влияет на здоровье человека, его 

работоспособность и настроение. Вы когда-нибудь прислушивались, как много шума в 

коридорах нашей школы? Замечено, что шумы природного происхождения: шум морского 

прибоя, дождя,  шелест листвы, журчание ручья – благоприятно влияют на организм, 

успокаивают, расслабляют. Производственный или транспортный шум  утомляет, давит, 

мешает человеку сосредоточиться. Крайне отрицательно влияет на человека громкая музыка. 

Так, у 20% юношей и девушек, которые увлекались рок-музыкой, слух оказался сниженным 

так же, как и у 85-летних стариков. 

Будем же беречь нашу Землю! Повсюду, на каждом шагу, все вместе и каждый в 

отдельности. Другой планеты у нас не будет! Земля с еѐ биосферой – величайшее чудо, у нас 

она одна. Помните: завтрашний день Земли будет таким, как мы создадим его сегодня. 

                              

                                                          Слайд 6. 
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18 ученик.     Дерево, цветок, трава и птица 

Не всегда умеют защищаться. 

Если будут уничтожены они,  

На планете мы останемся одни. 

Нор звериных, птичьего гнезда  

Разорять не будем никогда! 

Пусть птенцам и маленьким зверятам  

Хорошо живѐтся с нами рядом.  

 

19  ученик.      Есть одна планета — сад 

В космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелѐтных. 

Лишь на ней одной увидишь,  

Как ландыши в траве зелѐной 

В реку смотрят удивлѐнно. 

Береги свою планету 

Ведь другой на свете нету! 

 

 Звучит песня «Дружба с природой» на мотив «Песенка крокодила Гены» 

1 Защитим нашу Землю 

Мы от рук браконьеров 

Не позволим глумиться над ней. 

Пусть живут на планете – 

Заяц, волк и пантера 

И в лесу пусть поет соловей. 

 

Припев: 

Будут рады звери, птицы, 

Будет счастлив человек. 

И с природой подружиться 

Сможем мы навек! 

 

2.Знай, наш милый дружочек, 

Даже лист и цветочек 

Нам без дела не следует рвать. 

Зайца, белку, синицу,  

В речке чистой водицу 

Надо в братья свои записать. 

 

Припев: 

Будут рады звери, птицы, 

Будет счастлив человек. 

И с природой подружиться 

Сможем мы навек! 
 

 

 

 


