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Тема: «Цвети, Земля!» 

 

Цель мероприятия: формирование экологической культуры подрастающего 

поколения, показать необходимость охраны природы. 

 

Задачи: познакомить с Красной книгой, экологическими правилами; обучить 

бережно относиться к природе; развивать наблюдательность и внимание. 

 

Форма проведения:  познавательная  программа. 

Время и место проведения: 13 апреля 2019 г. в 16.30,  подростковый клуб 

«Детство». 

 

Возраст детей: 7-17 лет 

Количество участников: 20 человек 

Музыкальное оформление: ноутбук, колонки, мультимедийное оборудование, 

фонограмма песен. 

Художественное оформление:  название мероприятия, плакаты, музыкальное 

оформление, рисунки,  показ презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход  внеклассного занятия: 

 

Звучат звуки природы (слайд 1-2) 

Педагог: 
Добрый день, уважаемые дети и взрослые ! 

Цель нашего мероприятия  охрана животного и растительного мира,  на  

сегодняшний день это одна из главнейших задач нашего времени. Земля – пока 

единственный дом человечества на  просторах Вселенной. Природа Земли едина, 

и каждого человека касаются ее беды.  

Мы должны уберечь, сохранить эту частицу Вселенной. 

Сегодня мы проводим экологическое мероприятие «Цвети, Земля!» и я передаю 

слово ведущим. 

 

Ведущий  1: 

Дерево, трава, животные и птицы 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они 

На планете мы останемся одни. 

(слайд 3) 

Чтобы помочь природе и уберечь её от злодеяний человека хорошие люди 

придумали Красную книгу. Эту  книгу специально создали ученые. Полностью 

она называется так: «Книга редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных и растений». Её обложка красного цвета. И выбран он не 

случайно. Ведь красный цвет-сигнал опасности и тревоги. Книга предупреждает 

об опасности исчезновения с лица земли многих видов животных и растений. В 

неё внесены и те животные и растения, которых на земле осталось очень мало. 

 

Ведущий  2: 

(слайд 4) 

В нашей любимой и родной Тульской области  Красная книга впервые была 

издана в 2010  году в 2-х томах. В первом томе представлен список редких и 

находящихся под угрозой исчезновения растений и грибов Тульской области, 

который включает 292 вида. На экране представлены некоторые виды растений 

занесённые в красную книгу Тульской области. 

(ведущий зачитывает) (слайд 4-5) 

 

Ведущий  1: 

(слайд 6) 

Во втором томе представлен список редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных Тульской области, который включает 82 вида 

позвоночных. Внимание на экран. 

(ведущий зачитывает) (слайд 8,9,10) 

 

Ведущий  2: 
Значение Красной книги трудно переоценить. 



Будущее Тульской области зависит сегодня от всех, кто живет и работает здесь, 

а значит и от нас тоже. 

Природой не наложены запреты 

На поиски, на право выбирать. 

Ярчайшей вереницей самоцветов 

Природа вечно будет удивлять  (слайд 11) 

 

Ведущий  1: «Расскажите птицы» - исполняет Радиончик Анастасия (слайд 12) 

 

Ведущий  2: 

(слайд 13) 

Мы давно в неоплатном долгу 

У израненной нами природы. 

Так давайте ценить и беречь 

Родников драгоценные воды,  

Чистый воздух, поля и леса, 

Птиц в лесах, что поют нам так звонко. 

Пусть России земная краса 

Сохранится на радость потомкам. 

 

Ведущий  1: «Гляжу в озёра синие» - исполняет  Фокина Виктория (слайд 14) 

 

Ведущий  2: 

(слайд 15) 

Красота спасет мир. Каждая страница Красной книги жива. Растения и животные 

разговаривают с нами и просят о помощи. К нам на праздник пришли гости из 

Красной книги, встречайте (Звучит музыка « В мире животных») (слайд 16) 

 

Все  герои  (по очереди) 
Мы к вам пришли из Красной книги, 

С её заботливых страниц, 

Что берегут и охраняют 

Растения, животных, птиц. 

Мы чувствуем теперь защиту, 

И знаем, что мы будем жить, 

Ведь в эту книгу люди душу 

Сумели добрую вложить. 

 

Заяц 

Я – заяц русский, я – чистопородный. 

И сколько сказок про меня народных! 

Меня не будет и исчезнут сказки. 

Как сохранить меня? 

В той книге есть подсказка. 

 

 



Бабочка 

Я бабочка - живой цветок. 

И если сяду на листок, 

Вы ощутите хрупкость красоты. 

Нужны лесам воздушные цветы! 

 

Белка 

Ценен мой пушистый мех 

И в обаянье мой успех. 

Меня теперь разводят и в лесах, и в парках, 

В кормушки мне кладут подарки. 

 

Пчела  

Вы думаете, что нас много, если виден рой? 

Да нет же, мало нас. 

Мы за себя стоим горой. 

Ты нас за труд наш уважай. 

От нас зависит урожай. 

Не знаем отдыха и лени. 

Наш труд – растений опыленье! 

 

Еж ушастый 
Еж – он тем уже хорош, 

Что и мил он, и пригож. 

По ночам люблю я шастать. 

Симпатяга – еж ушастый. 

Я – санитар природы. 

И без меня прожить попробуй! 

 

Все герои  (по очереди): 

Как чудесна природа своей красотой. 

И душа ощущает тепло и покой. 

Человек, ведь ты тоже природа! 

Позаботимся вместе о чистоте нашего дома.  

(Звучит музыка « В мире животных» (слайд 16) 

 

Ведущий 1:  

(слайд 17) 

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! 



Ведущий  2:  

 «Я рисую солнце» - исполняют дети из подросткового клуба «Детство».  

 

Ведущий 1: 

(слайд 18) 

22 апреля – День рождения планеты Земля. Люди в этот день проводят много 

экологических мероприятий, направленных на защиту и охрану нашей планеты. 

 

Ведущий  2: 
Природы мир и звуков мир 

Так схожи меж собой. 

Природы краски – словно хор, 

Сияют и плетут узор. 

 

Ведущий  1: В день рождения принято дарить подарки, а лучший подарок – это 

добрая песня. Дети из подросткового клуба «Детство»  дарят Земле и всем 

гостям сегодняшнего мероприятия песню «Облака». 

 

Ведущий  2:  

 «Облака» - исполняют дети п/к «Детство». (слайд 19) 

 

Ведущий 1: 
(слайд 20) 

Соткёт природа праздничный ковёр, 

Из зелени и солнечного света, 

Мы продолжаем вам дарить подарки  

Из музыки и танцев лучше нет букета. 

 

Ведущий 2:  

 «Не грусти калина» - исполняет Радиончик Анастасия 

 

Ведущий  1:  
(слайд 21) 

Аист – птица, приносящая радость и счастье. Все знают эту красивую, 

величавую птицу.  

 

Ведущий 2: По одной из легенд аист – повелитель стихии воды и огня, очищает 

мир от всякой нечисти. Когда он парит в небе, то разгоняет тучи с градом. В дом, 

где есть его гнездо, не бьет молния. Эту птицу нельзя обижать и разрушать его 

гнездо. 

 

Ведущий  1: Пусть же на Земле повсюду гнездятся аисты. Пусть будет мир на 

Земле. 

 

Песню «Аист на крыше» исполняет Радиончик Анастасия  (слайд 22) 

 



  

Ведущий  2: 
(слайд 23) 

Сегодня на нас лежит огромная ответственность за здоровье и благополучие 

нынешнего и будущего поколений. 

Будем же беречь нашу Землю!  

Все мы очень хорошо понимаем, что без чистой воды и свежего воздуха – нам на 

Земле не прожить. 

 

 

Ведущий  1:  
Земля – величайшее чудо, она у нас одна. Завтрашний день Земли будет таким, 

каким мы его создадим сегодня. 

Чтобы сияло ярко солнце, 

И не померк наш день во мгле, 

Немало сделать нам придется  

Во имя жизни на Земле. 

 

«Не уроните шарик» - исполняет хор п/к «Детство»  

 

 РЕФЛЕКСИЯ 

(слайд24) 

Педагог: 

22 апреля день рождения Земли. Сегодня мы поговорили с вами об 

экологических проблемах, о важности сохранение всех животных и растений на 

Земле. Мы тоже можем помочь нашей природе. Сейчас за окошком апрель. 

Только – только начинает набухать почки, появляются первые цветы. Мы их не 

будем рвать. Мы свами украсим нашу Землю цветами, сделанные своими 

руками. Посмотрите, какие они красивые: красные, желтые, оранжевые, 

голубые. Если вам понравилось мероприятие, то возьмите по цветочку и 

украсьте Землю.  

Посмотрите, какая нарядная получилась планета Земля. Так давайте скажем 

хором: «Цвети, Земля!».  

До новых встреч!!!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


