
Сценарий городского экологического праздника «С днем рождения, Нева!» 

27 сентября, ДДТ Петроградского района, Большой пр. П. С. Д. 73/36 

Начало 15.00 

Начало: Вестибюль ДДТ 

14.30-14.55   Регистрация команд, получение от них подготовленных  конкурсных 

материалов  

Отв. Надя 

14.55-15.00   Переход в Красный зал. На перилах  парадной лестницы -речная лента -

ткань, размером 1мх40м. закрепленная нитками, или лежащая на лестнице по одной 

стороне. Сопровождающие  рассказывают о проекте 

Отв. ТПК,А АВ 

 

Красный зал 

14-30-15-00        Демонстрируется фильм «Думая о воде» 

Отв. Ищук С.Ю. 

 15-00    На экране фотография Невы. Звучит мелодия, позывные, или колокольчик 

На сцену выходит  ученица 4 класса 77 школы Маша и читает стихотворение   

Пытаюсь представить, 

Представьте и вы: 

Каким бы был город, 

Не будь в нем Невы? 

Куда б поместили роскошный дворец, 

Кому б посвятил свои песни певец? 

Волшебными не были б  

Белые ночи, 

Ничто б не будило 

Фантазию зодчих. 

Где были б мосты, 

Фонари и ограды? 

Откуда бы веяло 

Легкой прохладой? 

Где были бы сфинксы, 

Грифоны и львы? 

Каким был бы город, 

Не будь в нем Невы?      

 



 15-05. На сцену выходит ведущая (Кудрявцева Т.П.) и обращается к Маше со 

словами: 

Маша какое замечательное стихотворение Иры Гуляевой бывшей  ученицы 87 школы  О 

Неве ты нам прочитала Интересный вопрос, а чтобы было  если бы Невы не было… 

Спасибо тебе…  (Маша уходит) 

Действительно можем ли мы представить город без  реки? Нева наша Главная улица! Она 

наша поилица- мы пьем невскую воду. Она  наша кормилица – по реке идут к нам  

различные грузы..  Мы по  ней  путешествуем,  в ней купаемся и ловим рыбу. На ее 

берегах  наши дома, дворцы, заводы,  сады, музеи, храмы, научные учреждения… 

И как важно наверное хоть иногда сказать ей слова благодарности за все, что она для нас 

делает… У нас  в стране сейчас так много праздников посвященных воде и почему бы не 

быть еще одному – пусть будет у Невы. День ее рождения.  И как принято в этот день мы 

будем дарить ей подарки… 

Давайте  себе ее представим…. 

15-06 -15- 11 Демонстрируется фильм о Неве   

                                                        Отв. Яговдик, Ищук 

15-12    На сцену выходит ведущая Кудрявцева Т.П.-со словами:  

Как прекрасна Нева и там где на ее берегах лишь  леса и там  , где ее украшают гранитные 

набережные, а кто не восхищался Белыми ночами, гуляя по ее набережным… но у нашей 

реки есть проблемы, так же прочем как и у многих рек… И об этом нам лучше всех 

поведает Вероника Михайловна Тарбаева,  возглавляющая Природоохранный союз 

России- руководитель огромного числа проектов по сохранению водных ресурсов. 

15-13-15-20 На сцене- В.М.Тарбаева 

 Звучит рассказ о проблемах водных ресурсов 

15-20-15-25 На сцену выходит ведущая- Т.П.Кудрявцева 

Слова благодарности  В.М.Тарбаевой и обещание помогать сохранять реки. 

Обращение к участникам:  ну а теперь мы отправимся в путешествие по Неве. На каждом 

из четырех причалов вам ребята предстоит познакомиться с какими то особенностями 

нашей реки, а главное подготовить свою книгу «Нева- река нашей жизни», которая и 

будет для нее  самым главным подарком… 

Итак сейчас все отправятся   в путешествие по 4 причалам, где вы будете  пребывать 15 

минут  

 

 



15-30 -16-30    Команды работают на ПРИЧАЛАХ и посещают выставку подарков 

Неве, где голосуют за лучшие проекты 

( кабинеты 208, 209, 303, конференц зал) 

Торжественное закрытие 

Красный зал 

16-30- 16-35  Подарок Неве от озера Иссык Куль-  

Выступление учеников 77 школы- участников международной встречи… впрочем они 

сами…  

Звучит нужная им музыка  (флешка 77) 

16-35-16-50  Концерт Ведущая представляет участников по  их заявкам, обозначенным 

во время регистрации 

 Если нет номеров то ТПК читает свое стихотворение ТЕБЕ НЕВА 

16-50-17-00 Ведущая объявляет о том, что Нева благодарит всех за такие чудесные 

творческие подарки и тоже  хочет сказать спасибо участникам сегодняшнего праздника: 

По ее поручению подарки будет вручать Вероника Михайловна 

Приглашается команда приехавшая с берегов реки Сестры 

Команда самая дальняя от  нашего дворца-ребята из Ломоносова 

Команда школы 91 ближе всех к ним наверное Нева? 

Команда школы № 47  

Команда школы  87 

Самой активной оказалась река Ждановка и от нее прибыло 4 команды 

И  приглашается команда ДДТ,  ей ближе  до реки Карповки 

Спасибо огромное всем участникам праздника. Очень надеюсь, что возможно он 

послужит  тому, что действительно у нас в городе  начнут официально праздновать не 

только День Города, но и День Невы. 

До следующих встреч! 

 

 

 

 



Сценарий городского экологического праздника «С днем рождения, Нева!» 

27 сентября,  ДДТ Петроградского района, Большой пр. П. С. Д. 73/36 

Начало 15.00 

 

№ Время Место Действия Подготовить 

1 14.30-14.55 Вестибюль ДДТ 

 

 

 

Регистрация команд, 

получение  

подготовленных  

конкурсных материалов  

Оркестр (Костя)? 

 

Регистрационные 

листы-  

 

Надя 

Люда 

 

14.55-15.00 Парадная 

лестница 

Переход в Красный зал. На перилах речная 

лента -ткань, 

размером 1мх40м. 

закрепленная 

нитками, или 

лежащая на лестнице 

по одной стороне 

 

 

Сопровождающие 

 

 

 рассказывают о 

проекте  

 

 

видеоматериал 

ы о ВОДЕ 

2 15.00-15.10 Красный зал Торжественное 

открытие праздника 

• Стихи о Неве 

 

• Фильмы о Неве 

Фанфары 

 

КудрявцеваТ.П. 

 

Яговдик О.Г. , Ищук 

С. 

 

 

Ведущий объявляет о 

начале праздника 

 

 

 

 

3 15.10-15.20 Красный зал Приветствия: 

Замалеева Т.М.-

директор ДДТ, 

Тарбаева В.М.-

 



председатель МОО 

Природоохранный 

Союз 

Сенова О.Н.- 

руководитель ОО 

«Друзья Балтики 

 

 

 

4 15.20-15.30 Красный зал. Объяснение правил 

движения по причалам, 

выдача маршрутных 

листов и издательского 

макета. 

Начало путешествия. 

Ведущиий 

мероприятия и 

Кудрявцева Т.П. 

Авдеева А.В. 

 

Ведущие станций 

Крючкова Е.Н, 

Кондратюк И.П. 

Кудрявцева Т.П. 

 

 

 

5 15.30-16.30 ДДТ, кабинеты 

№№: 303, 308, 

309, 301 

 

 

Команды 

путешествуют по 

причалам. Время 

пребывания 15 минут, 

после выполнения 

задания идет работа по  

оформлению книги 

 

 

Столы, карандаши, 

фломастеры 

 

Руководители 

станций 

Конференц-зал 

или  коридор 

перед Красным 

залом 

Оформление выставки. 

Подготовка документов 

для награждения. 

Авдеева, Яговдик 

Столы, стенды 

6 16.30-16.40 Красный зал Открытие концерта- 

запись исполнения 

стихов  о Неве 

педагогами ДДТ 

 

 

 Стихи и песни о Неве в 

исполнении участников 

праздника 

 

 

 

 

 

Авдеева А.В. 

Светлана…. 

 

 

 

 

Участники конкурса 

7 16.40-17.10 Красный зал Награждение 

участников  

сертификатами, 

грамотами, дипломами 

Кудрявцева Т.П. 

Авдеева А.В. 

Тарбаева В.М. 

 

 


