
Экологический праздник в 4 классе 

«Мы защитники природы» 

 

Подготовила и провела: Куксова В.В. 

Цель:  Расширить и углубить экологическую культуру детей; создать 

условия, побуждающие детей с вниманием и заботой относиться к природе, 

ко всему живому; привлечение к природоохранной работе. 

 

Ход праздника 

Солнце светит спозаранку, 

Всей земле улыбку шлет, 

Мы выходим на полянку, 

Ручеек в лесу поет 

Теплый ветер гладит кожу 

Лес шумит густой листвой, 

Дуб нам хочет поклониться 

Клен кивает головой 

Птицы весело щебечут. 

Ведущий 1. Каждый новый день всегда начинается с первого ласкового 

солнечного лучика, который улыбается нам ласковой улыбкой и говорит нам: 

«Добрый день!» 

Давайте и мы поздороваемся с солнцем, с небом и землей. (слайд 1) 

Учащиеся хором:  

Здравствуй солнце золотое,  

Здравствуй, небо голубое, 

Здравствуй, вольный ветерок, 

Здравствуй, синий ручеёк,  

Здравствуй, матушка земля 

Очень любим мы тебя 

Есть просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть еще природы храм – 

С лесами, тянущими руки  

Навстречу солнцу и ветрам. 

Он свят в любое время суток, 

Открыт для нас в жару и стынь, 

Входи сюда, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй ее святынь. 



Ученик: Сегодня мы приглашаем вас побывать в этом храме, в храме 

природы. 

Ученик: Лес не только для нашей забавы, 

Он наше богатство, всей планеты Земля. 

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. 

Инсценировка стихотворения 3. Александровой «Белая черемуха».  

Девочка 1.  (идет по сцене и читает стихотворение, показывая на 

дерево). 

Расцвела черемуха около ручья, 

На апрельском солнышке Ветками шепча. 

Легкая, как облачко, 

Чистая, как снег. 

Радовался деревцу каждый человек. 

Приходили девочки  

Посидеть под ней. 

И могла цвести она  

Много-много дней. 

Любуясь черемухой, проходят мимо две девочки. 

Девочка 2. (обращаясь к подруге). 

Это чья черемуха? 

Девочка 3. Да она ничья 

Белая снегурочка  

Около ручья. 



Идет группа школьников. Оглянувшись по сторонам, они обламывают 

все ветки с дерева. 

Девочка 1. Прибежали девочки, 

А снегурки нет, 

Лишь в пыли валяется  

Вянущий букет. 

А была черемуха  

Чистая, как снег, 

Радовался деревцу  

Каждый человек. 

Ученик 8. Доброе дерево, старые ветви, 

В листьях запутались шумные ветры.  

Сколько птенцов под густою листвою  

Ты укрывало от стужи и зноя! 

Старые ветви ночами не спали, 

Чтобы на землю птенцы не упали, 

Чтобы им с дерева, словно с порога, 

В синее небо открылась дорога. 

Лето промчится, и перед зимой  

Дерево птицам помашет листвой. 

Ученик 9. Будет потом ему сниться и сниться, 

Как по весне возвращаются птицы. 

Их не пугают опасные кручи, 

Белые молнии, черные тучи. 

Птицы на родину мчатся уверенно, 

Зная, что помнит их доброе дерево. 

В. Орлов 

Ученик 10. Не верю, что звери не говорят, 

Что думать не могут певчие птицы, 

Что только инстинкты у хитрой лисицы  

И пчелы не знают, чего творят. 

Попробуйте в роще уединиться, 

Укрыться под хвойный густой наряд  

Да вникнуть в жизнь, что шумит вокруг,  

Предубежденность на время откинув, — 

И в сердце не будет место гордыне, 

Вас трепет и робость охватят вдруг. 

Ученик 1. Себя не видят синие просторы, 

И в вечном холоде, светлы, чисты, 

Себя не видят снеговые горы, 

Цветок своей не видит красоты. 

Им сладко знать: идешь ли ты лесами,  



Спускаешься ли горною тропой, 

Твоими ненасытными глазами  

Природа восхищается собой. 

Ученик 1.  Не правда ли, как прекрасны творения природы, 

представленные на этих иллюстрациях и открытках! Ими бы только 

восхищаться, поражаясь, сколь щедра на выдумки природа, если бы не одно 

тягостное обстоятельство: все они занесены в Красную книгу и всем им 

угрожает опасность — исчезновение с лица Земли. 

Ученик 2. Начиная с 1600 г. на нашей планете вымерло около 150 

видов животных, причем более половины из них — за последние 50 лет. 

Ученик 3. Дело охраны природы, как и дело мира, касается каждого 

живущего на Земле. Оно требует усилий всех государств и народов. По 

решению ООН ежегодно 5 июня отмечается Международный день охраны 

окружающей среды. 

1 чтец Дин-дон, дин-дон 

Слышит лес, слышит дол 

То ли вздох, то ли стон. 

О чем он? О ком он? 

Этот старый колокол. 

Не от восторга звуком полнится, 

А ударил, как опомнился. 

Язык в беспамятстве забился, 

Точно раненая птица. 

Испугался за землю? За простор? 

И широко крыла простер: 

Повис тревогой 

Над полевой дорогой, 

Над поздними цветами 

Задышал устами 

Над крышей 

Тронул вяз рыжий, птиц вспугнул 

Тяжкий гул… 

Ведущий: Мы странно, неправильно живем на Земле: охраняем ценное и 

драгоценное, а бесценное не храним. Бриллианты, алмазы, золото, деньги 



охраняем, а озера, родники, облака, зоны чистого воздуха, безлюдные места – 

нет. Это совершенно непонятно, если посмотреть на жизнь землян откуда-то  

со стороны. Мы не хотим усвоить самого главного: Воздух -  это наш отец, 

Вода – мать, Земля – дом, Роса – национальное богатство. 

 

Ведущий: Прекрасен мир живой природы, а мы часть его. Давайте же сообща 

беречь и умножать.  

 

У природы живые краски 

Миллионы лучистых соцветий 

Для чего чудеса из сказки 

Если в жизни их можно встретить. 

 

Нас всюду ожидают чудеса большие и маленькие, забавные и не очень. И эти 

чудеса нам дарит наша природа. Будьте внимательны, и вы услышите 

веселую песенку ручейка, пение птиц. Перезвон дождевых капелек. 

Дуновение ветра. Танец цветов. 

ТАНЕЦ Цветов. 

Знак стоп! Сколько радости при виде цветов! Сколько нежности в сердце! 

Сколько искренних восклицаний! 

 

И сколько выдранных с корнями цветущих растений. Сколько увядших, 

замученных и брошенных на землю букетиков. 

 

Сорвал цветок и бросил тут же, 

Беспечно придавил ногой. 

Стоишь и не о чем не тужишь 

И машинально рвешь другой. 

 

Да как ты можешь? Как ты смеешь? 



Он цвел сейчас… Он был живой… 

Дышал… Глядел на небо смело, 

Тянулся к солнцу головой. 

 

Он верил дружбе человечьей, 

Не знал жестокости руки, 

Тебе доверчиво на встречу 

Свои приподнял лепестки. 

 

И он тебе и всем , кто рядом 

Кто б на него не бросил взгляд, 

Подарит красоту и радость –  

Все-все, чем полон и богат. 

 

Ученик 4. На земле исчезают цветы, 

С каждым годом заметнее это. 

Меньше радости и красоты  

Оставляет нам каждое лето. 

Откровенье цветов луговых  

Нами понято было едва ли. 

Беззаботно топтали мы их  

И безумно, безжалостно рвали. 

В нас молчало безумное «Стой!». 

Нам казалось все мало, все мало. 

А потом в толчее городской  

Мы охапки тащили устало. 

И не видели, как из-под ног  

Молчаливо, дыша еле-еле, 

Обреченно глядел василек, 

Безнадежно гвоздики глядели... 

Е. Карасев 

Ученик 5. С целым миром спорить я готов, 

Я готов поклясться головою  

В том, что есть глаза у всех цветов, 

И они глядят на нас с тобою. 

В час раздумий наших и тревог, 

В горький час беды и неудачи  



Видел я: цветы, как люди, плачут  

И росу роняют на песок. 

Р. Гамзатов 

Ученик 6. Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок, 

Если все: и я, и ты, — 

Если мы сорвем цветы, 

Опустеют все поляны  

И не будет красоты! 

Т. Собакин 

Сценка «Ромашка» и «Травяная ведьма». Девочка «Ромашка» сидит с 

букетом лекарственных трав в руках. 

Ромашка.  

Много трав растет полезных 

На земле страны родной.  

Могут справиться с болезнью  

Мята, пижма, зверобой.  

Травяная ведьма. 

Я хочу тебе, дружок, 

Дать в букет еще цветок (протягивает пучок дурмана) 

Ромашка. 

Разгадала твой обман!  

Посмотрите, вот дурман 

-Ядовитая трава, 

Разболится голова  

От подарка твоего. 

Забирай назад его. 

 



Ромашка. 

Ох, уж эта травяная ведьма! 

Так и норовит сделать гадость: 

То корешок ядовитый подсунет, 

То травку несъедобную. 

(Крадучись, возвращается Травяная ведьма.) 

Травяная ведьма. 

Я одумалась ребята, 

Лучше вместе в лес пойдем, 

Соберем шалфей и мяту, 

Нежных ландышей нарвем. 

Дома их поставим в воду. 

Ромашка. 

Поняла я, братцы, сразу Хитрый замысел ее. 

(Ромашка загораживает детей от ведьмы. А ведьма грозит Ромашке кулаком 

и убегает.) 

Ромашка. 

Мы растенья эти знаем, бережем и охраняем 

От таких лихих, как эта 

Собирательниц букетов. 

В книгу красную они 

Уже давно занесены. 

Мы их рвем не на потеху. 

ИЗ даров лесного царства 

Люди делают лекарства. 



Да, не так все хорошо на Земле, оглянитесь вокруг и предложите свою 

помощь. Надо не только любить природу, но и охранять, беречь, 

приумножать её. Сбереги, дай вырасти - и ты станешь богаче не только 

лесами, лугами, но и душой. 

Сценка «ПОЖАР» 

Забывчивый охотник на привале  

Не разметал, не растоптал костра.  

Он в лес ушел, а ветки догорали 

И нехотя чадили до утра.  

А утром ветер разогнал туманы,  

И ожил потухающий костер.  

И, сыпля искры впереди поляны,  

Багровые лохмотья распростер.  

Он всю траву с цветами вместе выжег,  

Кусты спалил, в зеленый лес пошел,  

Как вспуганная стая белок рыжих  

Он заметался со ствола на ствол.  

И лес гудел от огненной метели,  

С морозным треском падали стволы,  

И, как снежинки, искры с них летели, 

Над серыми сугробами золы. В.Шефнер 

Ученик:  

Дерево, трава, цветок и птица,  

Не всегда умеют защититься.  

Если будут уничтожены они, 



На планете мы останемся одни. 

 

Ученик: Все-все На свете, На свете нужны! 

И мошки не меньше нужны, чем слоны.  

Нельзя обойтись без чудищ нелепых  

И даже без хищников злых и свирепых!  

Нужны все на свете!  

Нужны все подряд  

-Кто делает мёд и кто делает яд. 

 

Плохие дела у кошки без мышки,  

У мышки без кошки не лучше делишки  

Да, если мы с кем-то не очень дружны 

-Мы всё-таки очень друг другу нужны. 

Если нам кто-нибудь лишним покажется,  

То это, конечно, ошибкой окажется.  

 

ПЕСНЯ «НЕ ДРАЗНИТЕ СОБАК» 

Мы леса и поля обижаем 

Стонут реки от горьких обид 

И себя мы прощаем, и себя мы прощаем, 

 А грядущее нас не простит. 

 

Сценка 

 

 



Пора бы человечеству понять,  

Богатство у природы отбирая,  

Что землю нужно тоже охранять, 

Она как мы, такая же живая. 

Сейчас, то сушим мы, то обводняем,  

А удобрений столько применяем, 

Что сами же боимся умереть. 

Так что ж, земля обязана терпеть? 

2 – чтец:  

А сколько выбросов мы дарим ей, 

Дымы заводов, грязь от теплоходов. 

У нас прекрасная земля людей, 

Боюсь, не стала бы она землёй отходов. 

Земля – наш дом и летом и зимой, 

И осенью, весной. 

Земля – наш дом. 

Задумайся о том. 

 

Ученик 3. Я люблю тебя, большое время, 

Но прошу – прислушайся ко мне: 

Не убей последнего тайменя, 

Пусть гуляет в темной глубине. 

Не губи последнего болота, 

Загнанного волка пощади, 

Чтобы на земле осталось что-то, 

От чего щемит в моей груди. 

 

Учитель. Природа – наше богатство, сберечь это богатство для 

последующих поколений – наша задача и наш долг. М. Пришвин, обращаясь 

к ребятам, писал (зачитывает): «Для рыбы нужна чистая вода – будем 

охранять наши водоемы. В лесах, степях, горах живут разные ценные 

животные – будем охранять наши леса, степи, горы. Рыбе – вода, птице – 

воздух, зверю – лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. И охранять 

природу – значит охранять Родину». 

Человек неотделим от природы. Он учится у природы. Давайте уважать 

законы природы. Только в содружестве с природой мы с вами можем быть 

счастливы в нашем общем доме – на планете Земля! 

 

Песня «ПРОСЬБА» 

Огромен мир, в котором мы живем,  

Шумят леса, и реки катят воды.  

Весь шар земной – один прекрасный дом  



Для человека и природы.  

Что шепчет клен, о чем журчит ручей,  

И почему ночами плачет вьюга?  

Язык любви – единственный язык  

Для понимания друг друга. (из песни «Мы в доме одном  

живем», сл. Энтина и Гина, муз. Я. Дубравина 

 

Океан седой звенит набатно,  

Он таит обиду в глубине,  

Черные раскачивая пятна  

На крутой разгневанной волне.  

Стали люди сильными, как боги,  

И судьба Земли у них в руках,  

Но темнеют чёрные ожоги  

У земного шара на боках.  

Мы давно «освоили» планету,  

Широко шагает новый век.  

На Земле уж белых пятен нету –  

Черные, сотрёшь ли, человек? (А.Плотников)  

Давайте вместе Землю украшать,  

Сажать сады, цветы сажать повсюду.  

Давайте вместе Землю уважать  

И относиться с нежностью, как к чуду!  

Мы забываем, что она у нас одна –  

Неповторимая, ранимая, живая.  

Прекрасная: хоть лето, хоть зима…  

Она у нас одна, одна такая! (Е. Смирнова 

Ученик 5. Берегите землю! Берегите 

Жаворонка в голубом зените,         

Бабочку на листьях повилики, 

На проталинках солнечные блики. 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень от баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Ласточку, мелькающую в жите, 

Берегите землю! Берегите. 

ПЕСНЯ НАМ ЭТОТ МИР ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ 


