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Особая роль в воспитании экологической культуры и развитии личности  

принадлежит учреждениям дополнительного образования  детей, которые были и остаются 

идеальным пространством для воспитания растущего человека, так как их деятельность 

протекает в свободное время детей и основана на добровольности, индивидуальном 

подходе, разнообразии форм и творческом сотрудничестве детей и взрослых.  

Дополнительное экологическое образование предоставляет широкий выбор для 

ребенка видов, форм, содержания деятельности, основанных на нестандартных ситуациях 

общения с природой, воспитания экологической культуры личности. 

Человека, наделенного экологической культурой, отличает умение достигать 

гармонии как со своим внутренним, так и с внешним миром. В детские годы это умение 

формируется в основном за счет специальных  знаний, развития эмоциональной сферы и 

практических навыков экологической деятельности. 

Концептуальные подходы  к содержанию дополнительного экологического 

воспитания направлены на развитие личностных качеств ребенка: изменения отношения к 

окружающей среде (мера ценностей – жизнь, ее уникальность), гармонизацию 

эмоциональной сферы, изменение стереотипов поведения, умения предвидеть ближайшие 

и отдаленные последствия своих действий и поступков, критичное отношение к себе и 

другим; эмпатию, сенсорность, ощущение полноты жизни; стремление к созиданию 

способность к принятию решения и, как  результат, самореализации, самоопределения, 

социальной адаптации личности ребенка и его готовности к саморазвитию. 

Экологическое воспитание  может реализовываться  через различные  формы 

организации образовательного процесса: полевые практики, экспедиции, проектную 

деятельность, конкурсные мероприятия, фестивальное движение, совместную работу с 

другими организациями. 

В данной статье предложен сценарий экологического форума «Берегите Землю!», 

как одной из эффективных форм воспитания экологической культуры. 

Данное мероприятие рекомендуется проводить с учащимися среднего школьного 

возраста в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования, в детских оздоровительных лагерях. Максимальное количество команд – 4. 

Цель мероприятия: способствовать воспитанию экологической культуры учащихся 

посредством вовлечения их в познавательную и творческую деятельность. 

Задачи: 

- активизировать познавательную деятельность учащихся в области экологии и 

охраны природы,  

- привлечь внимание детей к экологическим проблемам окружающей среды, 

- воспитывать бережное отношение к природе,  

- формировать умение работать в команде. 

Подготовительный этап 

Рекомендуется: 

1. Провести природоохранные акции («Чистый город», «Зеленые ладони», 

«Акватория» и др.). 

2. Организовать конкурс рисунков и плакатов «Человек, остановись! Сбереги жизнь 

на планете!». 

3. Провести конкурс творческих поделок из природного материала «Мастерская 

природы». 

Необходимо: 



1. Разделить участников на команды. 

2. Подготовить домашнее задание: 

- «Визитная карточка» (придумать название своей команде, созвучное общему 

названию мероприятия, эмблему и девиз); 

- «Конкурс биологического разнообразия». Каждой команде предлагается 

подготовить презентацию представителя фауны (на выбор по карточке; уровень может быть 

разным: региональным, российским, планетарным.) Конкурс проходит в форме дефиле: на 

сцене, во время демонстрации своего представителя фауны (костюм, макияж), звучит 

информация об этом животном (интеллектуальная поддержка знатоков команды). По 

возможности сочетать познавательную информацию с занимательной. Хорошая шутка и 

здоровый юмор не возбраняются. 

Оборудование и реквизит: 

- карточки с вопросами; 

- карточки с экологическими правилами; 

- оценочные листы; 

- авторучки жюри и членам команды для поэтической дуэли; 

- проектор; 

- экран; 

- ноутбук (2 шт.); 

- карточки с названиями зон и животных. 

Ход мероприятия: 

Зал, где проводится форум, оформлен в соответствии с тематикой мероприятия. В 

фойе располагается выставка творческих поделок, рисунков и плакатов. До начала форума 

идет демонстрация фильма «Воздух вокруг нас». 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости и участники экологического форума 

«Берегите Землю!». О том, что все мы являемся частью природы, знает и понимает каждый 

человек! И проблемы охраны окружающей среды известны многим! 

Ведущий: Но как часто, к сожалению, мы не задумываются о том, что именно от 

человека зависит, останется ли наша планета зеленой и наполненной жизнью или будет 

мрачно парить в космосе холодной мертвой звездой. 

Ведущий: Сегодня мы с вами будем говорить о природе, о нашем отношении к ней, 

об уважении ко всему живому и о способности предвидеть последствия своего поведения в 

природной среде. 

Ведущий: Все вместе мы отправимся в путешествие в мир большой ЭКОЛОГИИ - 

одной из самых важных наук XXI века. 

Ведущий: Пора бы человечеству понять, 

                 Богатства у Природы собирая, 

Ведущий: Что Землю нужно тоже охранять. 

                 Она, как мы, такая же - живая! 

Ведущий: Дорогие ребята! Давайте сначала разберемся, что означает слово 

«экология». 

Ведущий: В переводе с греческого «Ойкос» - это дом, а «Логос» - это наука… 

Следовательно, ЭКОЛОГИЯ – это…? (ребята отвечают: наука о доме). 

Ведущий: Сегодня вам предстоит участвовать в разных конкурсах - шутливых и 

серьезных, для того чтобы немного познакомиться с этой наукой и научиться беречь свой 

дом, свою планету! 

Ведущий: Желаем удачи всем участникам этих конкурсов и их болельщикам и 

представляем вам уважаемых членов жюри. 

Представление жюри 

Ведущий: А сейчас приглашаем команды, в порядке очередности, для участия в 

конкурсе «Визитная карточка»! 



Конкурс «Визитная карточка» проходит в соответствии с прошедшей 

предварительно жеребьевкой. 

Ведущий: Скажите, ребята, а кто является главным поставщиком кислорода на 

земле, и это сообщество является наиболее уязвимым от человека? (вопрос в зал) 

Правильно! Это лес! 

Ведущий: Большинство думают, что лес - это множество деревьев, растущих вместе. 

Но тогда и парк, и сад, и аллея – тоже лес? Так вот, лес - это особое сообщество древесных, 

травянистых растений и различных животных с определенно сложившимися 

взаимоотношениями. 

Ведущий: Следующий конкурс называется «Эколикбез» и мы будем говорить о лесе 

и о лесных сообществах. Если участник прибегает к помощи своих болельщиков, цена 

ответа - 1 балл. 

Итак, каждой команде предстоит ответить на 4 вопроса (по одному из каждого 

направления): 

Вопросы о представителях древесного лесного сообщества. 

1.Какое дерево дает сладкий сок? (береза) 

2.В народе это дерево часто называют «сладким». Нет, конфеты на нём не растут. Во 

время цветения дерева к нему летят пчёлы. И мёд потом будет самый душистый и полезный 

при простудных заболеваниях (липа) 

3.«Красавец» – так переводится латинское, научное название этого дерева. Но оно 

не только красиво: это дерево-богатырь, дерево-долгожитель. У нас в России его называют 

могучим (дуб) 

4.Если тебе когда-нибудь понадобится расколоть полено этого дерева, сделать это 

будет нелегко: топор увязнет в древесине. И ты поймёшь, почему дерево так названо (вяз) 

Вопросы о представителях орнитологического лесного сообщества. 

1.Каких птиц в Древней Греции использовали для отправки сообщений на дальние 

расстояния? (голубей; голубиная почта существует и в наше время) 

2. Какую птицу в народе называют воровкой? (сороку) 

3. Птенец какой птицы не знает своей матери? (птенец кукушки) 

4. Какую птицу считают олицетворением мудрости? (сову) 

Вопросы о представителях энтомологического лесного сообщества. 

1. Назовите хищное насекомое, питающееся в воздухе (стрекоза) 

2. Какая нить в природе самая тонкая? (паутина) 

3. Какого жука древние египтяне назвали священным? (скарабей) 

4. Насекомое, подкованное Левшой (блоха) 

Вопросы о представителях млекопитающих лесного сообщества. 

1.Какой зверь строит дом с бассейном? (бобр) 

2. Самое крупное в мире лесное копытное млекопитающее? (лось) 

3. Кто спит вниз головой? (летучая мышь) 

4. Кто проводит большую часть времени под землей и, поэтому, у него плохое 

зрение? (крот) 

Жюри подводит итоги конкурса 

Ведущий: А теперь конкурсное состязание, которое называется «Найди свою 

природную зону». 

Ведущий: Этот конкурс рассчитан на быстроту реакции, ориентации, сплоченность 

команды и знание естественных дисциплин. 

Ведущий: Каждый представитель команды, подойдите и возьмите карточку с 

названиями животных (Варианты названия животных и зон: пустыня - верблюд, сайгак, 

скорпион, тушканчик, скарабей, кобра; саванна - лев, гепард, жираф, слон, гиена, зебра; 

арктика – тюлень, морж, гага, чайка, нарвал, белый медведь; тайга - бурый медведь, белка, 

соболь, волк, тетерев, лиса; экваториальные леса – крокодил, птица-носорог, обезьяны, 

леопард, анаконда, колибри).  



Ведущий: Сейчас мы разложим на сцене название зон, а вы, каждый, должны встать 

на свое место, в свою зону. Помните! 

Каждая команда представляет одну какую-то зону. 

Ведущие раскладывают карточки с названием зон на сцене. 

Ведущий: Приготовились, начали! 

После окончания конкурса, жюри подводит итоги. 

Ведущий: Наш следующий конкурс называется «Экоблиц». 

Ведущий: Этот конкурс требует от игроков не только знаний, но и смекалки и 

быстроты ума. 

Ведущий: Приглашаем для проведения конкурса по 3 представителя от команды. 

Каждый из них должен ответить на 3 вида вопросов двух геймов. Вопросы задаются 

поочередно каждому игроку. Ответ должен быть моментальным. Цена каждого ответа - 3 

балла. На то это и «блиц!» Итак, внимание! 

Вопросы 1-ой команде (1-ый гейм) 

1. Кого называют царем птиц? (орла) 

2. Какой зверь в лесу знает, где находится мёд? (медведь) 

3. Как звали героя сказа Павла Бажова, который очень хотел сделать каменный 

цветок? (Данила-мастер) 

Вопросы 2-ой команде (1-ый гейм) 

1. Клюв какой птицы настоящий мешок? (пеликан) 

2. Какие животные вылезают из кожи вон? (змеи) 

3. Какой необыкновенный цветок описал Сергей Тимофеевич Аксаков? (аленький 

цветочек) 

Вопросы 3-ей команде (1-ый гейм) 

1. Какая птица является символом красоты, нежности и верности? (лебедь) 

2. Какого цвета хамелеон? (хамелеон может быть разного цвета, в зависимости от 

температуры, влажности, освещения) 

3. Какой сказочный персонаж родился в цветке? (Дюймовочка) 

Вопросы 4-ой команде (1-ый гейм) 

1. Какая птица самая маленькая? (колибри) 

2. Назовите первое животное, побывавшее в космосе? (собака) 

3. Какой цветок является символом самовлюбленности? (нарцисс) 

Ведущий: Все участники первого гейма замечательно справились с заданием. А 

сейчас мы приглашаем следующих представителей, по 2 человека от команды! 

Ведущий: Так как форум у нас экологический, - вопросы второго гейма будут 

соответствующего характера. 

Вопросы 1-ой команде (2-ой гейм) 

1. Какую птицу и почему называют «лесным доктором»? (дятла; он лечит деревья, 

вытаскивая вредных насекомых из-под коры?) 

2. Где на сегодняшний день находится самый большой заповедник на земле? (самая 

большая территория, на которой запрещена любая деятельность и вмешательство человека 

– Антарктида). 

Вопросы 2-ой команде (2-ой гейм) 

1. Какую роль в природе играют жуки-могильщики? (они природные санитары - 

зарывают трупы мелких животных в землю и откладывают в них яйца) 

2. Этот грызун является эндемиком степной фауны России, живет колониями и ведет 

норный образ жизни. Занесен в Красную книгу. Кто это? (сурок) 

Вопросы 3-ей команде (2-ой гейм) 

1. Какую пользу приносят муравьи лесу и почему нельзя трогать муравьиные кучи? 

(они защитники лесов, т.к. семья муравьев за день уничтожает до 10000 насекомых-

вредителей леса и их личинок). 



2. Что способствует изменению климата? (Парниковый эффект, возникающий из-за 

повсеместной вырубки деревьев и осушения болот). 

Вопросы 4-ой команде (2-ой гейм) 

1. Какое крупное парнокопытное лесное животное поедает ядовитые мухоморы и 

зачем?...(Лось. Таким образом, он избавляется от паразитов). 

2. Загрязнение каким веществом опасно для морской и океанической воды? (нефтью) 

Ведущий: Следующий конкурс называется «Внимание! Экологические правила!» 

Каждой команде предлагается мимикой и жестами показать экологические правила 

поведения в городе и на природе. Время на подготовку - 3 минуты. 

Ведущий: А жюри и болельщики должны догадаться, о каких правилах идет речь. 

Представителей команд просим подойти за заданием! 

Представители команд получают карточки с заданиями, готовятся, а затем 

поочередно выступают: сначала все команды демонстрируют первое задание, затем второе 

и третье. 

Пока команды готовятся - для зрителей демонстрируется видеоролик «Живи, 

планета!» 

Задания для 1 команды: 

1. Не разрушайте муравейники! 

2. Не ломайте живые растения! 

3. Выгул собак в парке запрещен! 

Задания для 2 команды: 

1. Не вбивайте гвозди в живые деревья! 

2. Не разоряйте птичьи гнезда! 

2. Ловля рыбы в реке запрещена! 

Задания для 3 команды: 

1. Не кричите и не включайте громко музыку в лесу! 

2. Не сливайте грязную воду, бензин в водоемы, не бросайте туда мусор! 

3. Запрещается разводить костры в лесу! 

Задания для 4 команды: 

1. Не оставляйте мусор на природе после себя!  

2. Не мойте машины на берегу и на мелководье! 

3. Запрещается ловить детенышей диких животных и не уносить их домой! 

Команды изображают экологические правила, жюри оценивает конкурс. 

Жюри подводит итоги конкурса. 

Ведущий: Давайте окунемся в творчество! Наш следующий конкурс - «Поэтическая 

дуэль». 

Ведущий: В чем смысл задания? Вы получаете карточки с опорным четверостишием. 

Ваша задача – закончить его и предоставить на суд жюри. Время для стихотвочества – 3 

минуты! 

В это время для зрителей демонстрируется слайд-шоу из фотографий, сделанных во 

время проведения командами природоохранных акций. 

Ведущий: …………………..расцветай! 

                 ……………..сберечь сумеем! 

                 ………………… .изучай (знай) 

                 ..…………………преодолеем! 

Ведущий: Итак, просим команды продемонстрировать свое творчество! 

Команды зачитывают тексты и отдают их жюри. 

Жюри подводит итоги конкурса. 

Ведущий: Мы подошли к заключительному конкурсу - «Конкурс биологического 

разнообразия». 

Ведущий: Этот конкурс участники форума готовили заранее. Смысл его в том, что 

каждая команда представляет свое животное. 



Ведущий: Давайте вместе оценим наше творческое и интеллектуальное дефиле. 

Каждая команда демонстрирует своего представителя животного мира, жюри 

оценивает костюм, макияж, интеллектуальную поддержку и подводит итоги. 

В то время пока жюри подводит итог, называет общий счет, происходит награждение 

команд и победителей природоохранной деятельности (обязательно озвучивается 

проделанная командами работа) и творческих конкурсов. 

Ведущий: Пусть чистым станет воздух, прозрачней станет море, 

                 Одна на всех планета, вы помнить все должны. 

                 Ручей в лесу звенящий, ромашку в чистом поле, 

                 Все сохранить сумеем, - они нам так нужны! 

Ведущий: Красивыми поступками 

                 Мы каждый день наполним! 

                 Как хорошо, что есть еще, кого нам всем любить! 

                 Что на Земле утрачено, - восстановим, восполним, 

                 И не позволим общий дом бездумно погубить! 

Ведущий: Наш форум подошел к концу! 

Ведущий: Желаем вам хороших знаний по экологии, доброго отношения с природой, 

и, чтобы в вашей жизни не было ни экологических угроз, ни экологических катастроф. 

Ведущий: А в завершение нашего форума предлагаем исполнить всем вместе песню 

«Мы желаем счастья Вам» (слова можно выводить на экране в виде караоке). 

Вместе: До новых встреч! 

 


