
 

Министерство образования Тульской области 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

имени И.А. Стебута» 

 

 

 

Областной конкурс методических материалов педагогов 

 «Основы экологической культуры» 

Номинация «Методическое обеспечение организационно- 

массовой работы». 

Сценарий праздника на тему: «Спасите Мать-природу!» 

 

 

 

 

Подготовила: преподаватель экологии 

 ГПОУ  ТО «Сельскохозяйственный 

колледж «Богородицкий» 

имени И.А. Стебута» 

Борисова Людмила  Ивановна 

 

 

 

                                                      г. Богородицк 

2016г. 



Введение 
Одной из форм обучения и воспитания обучающихся является их участие в работе 
предметных кружков. 
Тема заседания предметных кружков выбрана неслучайно. В настоящее время проблема 
охраны природы приобрела глобальный характер, она вызывает серьезную озабоченность у 
людей всех стран и континентов планеты, требуют коллективных усилий, чтобы 
предотвратить угрожающую человеческую экологическую катастрофу. 
Достаточно остро стоит вопрос не только о повышении полноценности и количестве 
продуктов питания, качестве животного сырья, но и об их безопасности. Нарушение 
экологии, вызванное антропогенным воздействием на окружающую среду, химизация 
сельскохозяйственного и промышленного производства, все более широко и подчас 
неконтролируемое выращивание и использование генетических измененных 
сельскохозяйственных культур ставят перед учеными новые задачи. 
Состояние окружающей среды становится все менее благоприятной для существования 
человека и его здоровья. Знания и представление об опасности окружающей среды для  
здоровья людей в результате нерационального использования природных ресурсов, 
загрязнение среды, заставят обучающих задуматься над причинами экологических бедствий, 
будут способствовать формированию экологического мировоззрения и культуры, умению 
правильно оценивать свои действия на работе и в быту с точки зрения нанесения 
минимального ущерба окружающей среде.  
  



Цели и задачи 
- формировать экологическое сознание и воспитывать экологическую культуру 
обучающихся, 
- формировать ответственное отношение обучающихся студентов к окружающей среде и 
здоровью человека на основе воспитания экологического сознания и экологически грамотно 
го отношения к природе, ответственности за судьбу природы каждого человека и показать 
влияния биологического загрязнения окружающей среды на здоровье человека, 
-развивать познавательный интерес и творческую активность обучающихся, 
-формировать у обучающихся - кружковцев умения: 
 самостоятельно пользоваться научно-популярной справочной литературой и 
Интернет-ресурсами 
 обобщать и выделять главное 
 самостоятельно ставить цели, находить пути решения и делать выводы в ходе 
подготовки и проведения 
 
- воспитывать любовь к природе как к живому организму, чувство личной ответственности 
за свою жизнь (здоровье), за здоровье животных и жизнь (здоровье природы) в целом. 
Форма проведения - открытое заседание кружка. 
Время и место проведения: один академический час, актовый зал колледжа 
Участники: обучающихся -  кружковцы первых, вторых, третьих, четвертых 
курсов колледжа, преподаватель химии и биологии. 
Сфера: Я и общество. 
Социальная роль: экологическая, профессиональная  
Оформление и оборудование: ноутбук, слайды презентации, фрагменты видеофильмов и 
видеоклипов, мультимедийный проектор, стихи и песни об охране окружающей среды.  
Подготовительный этап 
Охрана окружающей среды - одна из обязанностей каждого гражданина. Наше отношение к 
проблемам биологической безопасности окружающей среды и здоровья человека - 
важнейший залог успешного практического решения данного вопроса. Добиться этого 
можно путем перестройки нашего сознания, формирования у каждого человека 
экологической культуры.  
Был составлен план проведения мероприятия, определены ответственные за сбор материала, 
оформление презентации 
Студентам -  кружковцам были даны задания: 
- подготовить плакать дл оформления зала 
- собрать и обобщить информацию об охране окружающей среды, ее 
биологической безопасности 
- подготовить материал в виде слайдов для мультимедийного  
просмотра  
- подобрать стихи, песни об окружающей среды 
Роль преподавателя 
- консультативная 
- направляющая 
- интегрирующая 
на подготовительном этапе, а при проведении заседания - участие виде выступлений, 
сопровождающихся мультимедийным показом слайдом презентации. 
 
 
 
 
 
 
 



Сценарий мероприятия. 
На сцене 2 ведущих. 
1 ведущий. Дорогие Друзья! Нас собрал в этом зале Всемирный День  
охраны окружающей среды. 
Вопросы охраны окружающей среды с каждым днём волнуют 
всё большее число людей. Принимаются новые законы, появляются новые общественные 
организации, стремящиеся привлечь внимание к острым проблемам экологии. 
2 ведущий. Дорогие друзья - "гомо сапиенсы" Как вы себя чувствуете?  
Ничего? А может у вас сердце побаливает, в боку покалывает? 
Ну это пустяки. Завтра сходите к врачу, а там и на обследование можно лечь,  рентген,  
анализы, то да сё..... 
1 ведущий.  А теперь подумаем, кто поведёт к врачу ПРИРОДУ? 
 Кто послушает её сердце, скажет : "Дышите глубже! " 
   Кто сделает ей " эколограмму  " . Кто?  Молчите... 
Да, получается, что Природа - то вроде у нас сирота. Перефразируя  известное изречение, 
можно сказать : "Мы не может ждать милости от природы......после того, что мы с ней 
сделали! " 
2 ведущий. Мать-Природа дарит нам всё: еду, одежду, радость, вдохновение-саму жизнь!А 
чем мы платим за её любовь? 
По данным защитников окружающей среды в США, ежегодно в Тихий океан "дети природы" 
вываливают тонны мусора. 
 Устроив свалку из океанов, морей, озёр, лесов и полей, отравив воздух и даже продукты 
питания, человек разрушает и свою личность.Ползёт вверх и кривая страшных болезней, 
самоубийств, наркомании,СПИДа. 
1 ведущий. Когда-то мы весело шутили: "В споре с природой человек ещё не сказал своего 
последнего слова ". Теперь уже не до шуток. И не станет ли последним нашим словом 
"СОС". 
                     СОС - "спасите наши души! " 
                     СОС - "спасите нашу сушу! " 
                     СОС - "спасите нашу воду! " 
                     СОС - "спасите Мать-Природу! " 
Звучит песня Высоцкого "Спасите наши души "-фонограмма. 
На сцене: Несколько человек выходят вновь на сцену, садятся как ведущие     
телепередачи. Перед ними участник с камерой.  
 
1 ведущий. Добрый день, дорогие друзья! 
Для вас, уважаемые зрители, специальный выпуск, посвящённый 
вопросам экологии .Название не броское, но точное «Спасите Мать-природу!» 
Звучит фонограмма. 
  Артист выразительно,  не спеша читает " вести с мест " . 
 
Параллельно на сцене разыгрывается миниатюра- экспромт, иллюстрирующие текст. 
            Вот какое сообщение мы получили из села Мазилы! / Читает по бумажке / 
 Лисица-альбинос.  
 Бывалый охотник - Петро Иванчук подстрелил лисицу белого цвета. Каково же было 
удивление охотника, когда на приемном пункте Заготпушнины выяснилось, что мех лисицы- 
искусственный. Это уже второй случай отстрела лисиц с "Искусственным мехом" . 
               Параллельно разыгрывается сценка "Охотник и приёмщица",сидящая за столом со 
скучающим лицом. Охотник вываливает на стол из мешка шкурку лисицы и оказывается, что 
это искусственная шуба. Продавщица и охотник удивлены. Продавщица накидывает шубку 
себе на плечи и удаляется вместе с охотником. 
               Друзья! Хотелось бы знать, есть ли среди присутствующих курильщики. Так сказать 
" гомо табакус " 



Мы только получили специально для вас сообщение: " НИКОТИН - ПОЛЕЗЕН! "Такое 
открытие сделал недавно учёный-демограф Нелюдимов. 
С помощью простых вычислений он доказал, что благодаря никотину число курильщиков, 
отравляющих атмосферу города, уменьшается гораздо быстрее, чем уменьшилось бы без 
никотина! 
             / В это время выходят несколько человек с зажжёнными сигаретами, подходят к 
ведущему и одновременно выпускают на него дым изо рта. Тот падает в обморок./ 
Чтец. /Откашливаясь после дыма/ . Однако продолжим. 
Если в Австралии овец пасут страусы, то жители деревни Кирилловка решили использовать 
для этой цели " волка"."Вот   как они объясняют этот  рискованный эксперимент." Хотя : 
«серый пастух», "- как любовно называют они волка, - и съедает каждый день по овце, но все 
же поголовье скота сокращается в 5 раз медленнее, чем при пастухе Сидоре Заклятове!  " 
            / На сцене пастух в телогрейке, ушанке , с кнутом. Он, озираясь, тащит огромный 
мешок, откуда торчат шкуры./ 
       Чтец.   Удивительные сюрпризы таит в себе демография! Вот какую забавную 
информацию мы получили : 
"  По сведениям, полученным на днях из института Коллапса, население необитаемых 
островов Тихого океана насчитывает сегодня уже полмиллиона жителей !" 
 /На сцену в костюмах дикарей выбегают танцоры, которые исполняют современный 
танец / 
1 ведущий.    Вы заметили, что сегодня очень модно устраивать всевозможные выставки, 
вернисажи? 
2 ведущий.    Мы сегодня  тоже не могли обойти  вниманием такой выразительный жанр, как 
живопись. 
1 ведущий .   Поэтому решили показать вам картины. 
2 ведущий .   Так что приглашаем всех зрителей на нашу выставку. 
 Заключение. 
 Слово преподавателя Борисовой Л.И.  
Ни одно общество не смогло полностью устранить опасности для здоровья человека. 
 Если мы хотим не ставить под угрозу гибели будущее поколения и здоровье нации, то 
должны заботиться не только об экономическом прогрессе, но и о защите окружающей 
среды. 
 Охрана природы, окружающей среды - важнейшая задача человечества. Забота о 
здоровье человека предполагает оздоровление окружающей среды. 
 Будущие специалисты должны уяснить, что и от их ответственного отношения к 
природе, к окружающей среде зависит ее состояние и продолжительность существования 
человечества. 
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