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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Создание нового отношения человека к природе - задача не только со-

циально-экономическая и техническая, но и нравственная. Она вытекает из 

необходимости воспитывать экологическую культуру, формировать новое 

отношение к природе, основанное на неразрывной связи человека с приро-

дой. Одним из средств решения данной задачи становится экологическое 

воспитание, где под воспитанием в широком смысле слова понимается 

образование, развитие, воспитание (в узком смысле слова). 

 

Цель экологического воспитания - формирование ответственного от-

ношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического 

сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых принци-

пов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную 

деятельность по изучению и охране природы своей местности. 

 

Сама природа понимается не только как внешняя по отношению к че-

ловеку среда - она включает в себя человека. 

 

Отношение к природе тесно связано с семейными, общественными, 

производственными, межличностными отношениями человека, охватывает 

все сферы сознания: научную, политическую, идеологическую, художе-

ственную, нравственную, эстетическую, правовую. 

 

Ответственное отношение к природе - сложная характеристика лично-

сти. Она означает понимание законов природы, определяющих жизнь 

человека, проявляется в соблюдении нравственных и правовых принципов 

природопользования, в активной созидательной деятельности по изучению и 

охране среды, пропаганде идей правильного природопользования, в борьбе 

со всем, что губительно отражается на окружающей природе. 

 

Условием такого обучения и воспитания выступает организация взаи-

мосвязанной научной, нравственной, правовой, эстетической и практической 

деятельности учащихся, направленной на изучение и улучшение отношений 

между природой и человеком. 

 

Критерием сформированности ответственного отношения к окружаю-

щей среде является нравственная забота о будущих поколениях. 
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Цель экологического воспитания достигается по мере решения в един-

стве следующих задач: 

 

предметных 

- формирование системы знаний об экологических проблемах совре-

менности и пути их разрешения; 

 

личностных 

- формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целе-

сообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

 

метапредметных 

- развитие системы интеллектуальных и практических умений по изу-

чению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности; 

развитие стремление к активной деятельности по охране окружающей среды: 

интеллектуального (способности к анализу экологических ситуаций), эмоци-

онального (отношение к природе как к универсальной ценно-

сти),нравственного (воли и настойчивости, ответственности). 

 

С целью экологического воспитания школьников библиотекарем школы  

был разработан и проведен устный журнал «Войди в природу другом». 
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(Сценарий устного театрализованного  журнала на экологическую тему) 

Устный театрализованный журнал разработан и подготовлен для обуча-

ющихся 1-4 классов. 

 

Цель мероприятия:  

 углубить и обобщить знания о лесном сообществе,  

 научить детей видеть мир вокруг себя,  

 применять знания полученные на уроках,  

 помочь детям и взрослым больше узнать о проблемах леса, о возможных   

последствиях загрязнения окружающей среды 

 

Задачи: 

 Способствовать пониманию закономерностей и особенностей лесных 

сообществ; 

  воспитывать бережное отношение к природе, лесным богатствам; 

  стимулировать формирование нравственного опыта учащихся; 

  систематизировать и расширить знания учащихся в области экологии, 

активизировать познавательную деятельность и интерес. 

 

Оформление зала: плакаты «Экология», «Охраняй родную природу»; 

рисунок плачущей «Красной книги», детские рисунки на экологическую тему; 

рисунки леса и растений из Красной книги; выставка плакатов «Сохраним 

природу!». 

Декорации: деревья, лесная поляна, макет Красной книги. 

Реквизит и оборудование: костюмы для участников; музыкальный 

центр; ноутбук, проектор. 

 

 

«ВОЙДИ В ПРИРОДУ ДРУГОМ» 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Фея леса 

Мальчик  

Лес 

2 Бабочки 

Девочка-ромашка 

Ведьма 

 

С т и х о т в о р е н и е  « Д о б р о т а »  

Б И Б Л И О Т Е К А Р Ь .  Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поведем 

разговор об экологии. Экология — это наука о связях между живыми суще-

ствами и окружающей средой, между человеком и природой. А теперь 

ответьте на вопрос: что такое природа? 

Дети отвечают: растения, животные, солнце, леса, озёра, песок и т.д., 

человек. 

Б И Б Л И О Т Е К А Р Ь .  Экология — это наука, которая подсказывает 

людям, как нужно жить и вести хозяйство, чтобы не погубить природу и 

самих себя. В нашей стране действует Закон «Об охране природы: животных, 

растений, воздуха и почвы». Ученые — экологи, биологи всего мира забили 

тревогу: природа в опасности! Человек своей хозяйственной деятельностью 

наносит природе ущерб. Экология подсказывает, как лучше поступить, чтобы 

сохранить природу. Вот об этом мы с вами и поговорим.  

Открываем первую страницу нашего устного журнала. 

 

Страница 1. «ЖИВЕТ ПОВСЮДУ  КРАСОТА» 

 

Песня «Живет повсюду  красота»,  

муз.Ю.Антонова, сл. М.Пляцковского 

 

Живет повсюду красота, 

Живет не где-нибудь, а рядом, 

Всегда открыта нашим взглядам, 

Всегда доступна и чиста. 

Живет повсюду красота 

В любом цветке, в любой травинке, 

И даже в маленькой росинке, 

Что дремлет в складочке листа. 

 

Живет повсюду красота, 
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Живет в закатах и рассветах, 

В лугах, туманами одетых, 

В звезде, манящей, как мечта. 

Живет повсюду красота, 

Сердца нам радуя и грея. 

И всех нас делает добрее 

Она, наверно, неспроста. 

 

Чтец 1. Привет тебе, мой край родной,  

С твоими шумными лесами,  

С твоей великою рекой  

И неоглядными полями! 

 

Чтец 2. Смотри, как роща зеленеет  

Палящим солнцем облита,  

А в ней какою негой веет,  

От каждой ветки и листа!  

Войдем и сядем под корнями  

Дерев, поимых родником,  

Там, где обвеянных их мглами,  

Он шепчет в сумраке немом. 

 

Чтец 3. Здравствуй, лес, дремучий лес  

Полный сказок и чудес!  

Ты о чем шумишь листвою  

Ночью темной, грозовою?  

Что там шепчешь на заре,  

весь в росе, как в серебре?!  

Кто в глуши твоей таится?  

Что за зверь? Какая птица?  

Все открой не утаи:  

Ты же видишь - мы свои! 
 

Чтец 4.Почему мы с лесом дружим,  

Для чего он людям нужен? 

 

Чтец 1.  Лес - это наше богатство!  

  Чтец 2. Лес - это зеленый наряд нашей Земли  

Там, где лес, всегда чистый воздух. 

Чтец 3.   Лес - это дом для зверей и птиц. 
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Чтец 4.  Лес - это наш друг, задерживая влагу, он помогает человеку 

выращивать хороший урожай. 

 

Чтец 1.  Лес - это кладовая, щедро отдающая свои дары: орехи, ягоды, грибы. 

 

Чтец 2. Мы пьем по глотку, как напиток, 

Пьем даром, совсем нипочем, 

Тот воздух, что густо пропитан    

    Тягучим жужжанием пчел. 

 

Ведущий 2. Мы отправимся в природу, в гости к зеленому другу, поэтому не 

делайте того, что не стали бы делать в гостях у своего товарища. Совершая 

эту прогулку, останемся настоящими друзьями зеленых обитателей природы: не 

будем рвать листья, цветы, ломать ветки. Человек, не знакомый с законами 

природы, может нанести вред зеленому другу. Мы сегодня не только по-

знакомимся с удивительным и сложным миром растений, но и научимся 

бережно относиться к нему, без ущерба использовать то, чем он богат. Приро-

да – бесценное богатство. Она нужна и нам с вами, и нашим знакомым, 

друзьям, и тем, кто придет сюда после нас. 

 

Чтец 1. 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 его святынь. 

 

Ведущий 3. Надо постоянно помнить, что мы не последние люди на земле, 

что грядущим поколениям также необходимы будут чистая вода, лес, цветы, 

пение птиц - радость и счастье общения с природой. Природу нужно охранять 

не только потому, что она дает человеку очень многое из того, что ему необхо-

димо в жизни, но и потому, что она прекрасна.  

 

Ведущий 4. Мы - часть огромного прекрасного цветущего мира. Этот мир 

может обойтись без нас, мы без него - никогда. Поэтому к природе надо 

относиться бережно. Сохранять ее мы должны не только ради выгоды, но и 
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потому, что она - источник красоты. Вряд ли найдется человек, который не 

любит природу.  

Хороша наша русская природа. Она - вдохновитель всех видов искусств.  

 

Чтец 2.  Я готов боготворить деревья, 

Их доверьем детским дорожу, 

В лес вхожу, как будто к другу в дверь я. 

Как по царству по лесу брожу. 

 

Ведущий 1. Природа- удивительная книга. Надо только научиться ее читать. 

 

Появляется фея леса. 

 

Фея леса. Здравствуйте, дети! 

Здравствуйте леса, поля, реки. 

Здравствуйте птицы: соловьи, вороны, синицы. 

Здравствуйте волки, зайчата, белочки. 

Здравствуйте, все! 

Я так рада с вами встретиться. 

Если бы человек вот так здоровался каждый день не только с родными и 

знакомыми, но и с природой, то многие виды животных, птиц, деревьев, 

цветов сохранились бы и радовали нас. 

Дети, а вы давно были в лесу? 

Давайте вспомним, кто в лесу живет? (звери, птицы, насекомые) 

А что в лесу растет? (деревья, кустарник, травы, ягоды, грибы) 

О жителях леса я советую прочитать книги, которые есть у нас на выставке. 

 

Обзор книг с книжной выставки «Природа – наш общий дом».  

Ведущий 2. А сейчас откроем 2 страницу устного журнала и ... заглянем в 

удивительный лесной мир. 

 

Страница 2.  «ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО» 

 

          Чтец 1.  Дом со всех сторон открыт,  

   Он резною крышей крыт,  

   Заходи в зеленый дом – 

  Чудеса увидишь в нем. 
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Песня "Здравствуй, лес " муз. Толкачева 

 

Инсценировка по стихам В. Ванюшева "В лесу" 

 

Мальчик.  Небо где-то далеко  

Заблудилось меж вершин,  

Заплутался я в лесу,  

Я – один.  Совсем один!  

Сколько мне еще бродить,  

И пугаться, и дрожать?  

Или влево мне идти  

Или вправо мне бежать?  

Вот споткнулся на бегу 

И невольно вскрикнул 

-Ой! 

 

Ведущий 3.  Тут, представьте лес спросил! 

Лес. Что случилось?  

Что с тобой? 
 

Мальчик.  Сразу стало легче мне, 

Сразу стало веселей,  

Лесу крикнул я: 

 - Привет.  

Лесу крикнул я  

-Эгей! 
 

Лес. Эге-гей! 

Не пугайся я с тобой.  

Видишь ягоду?  

Твоя. 

Видишь гриб?  

Он тоже твой. 
 

Мальчик.  От его хороших слов  

Посветлело все вокруг...  

И чего бояться мне,  

Если лес - мой лучший друг! 
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Ведущий 4. Леса бывают хвойные, лиственные и смешенные. Вот мы с вами 

сейчас попали в хвойный лес. Попробуйте, ребята, отгадать загадки о де-

ревьях 

У меня длинней иголки, чем у елки 

Очень прямо я росту в высоту,  

Если я не на опушке,  

Ветви только на макушке. 

(Сосна) 

Ведущий 1.  Каждое пятое дерево наших лесов сосна. Вместе с кислоро-

дом дерево обогащает воздух летучими веществами - фитонцидами, 

которые нужны всему живому. 

Она весну встречает,  

Сережки надевает,  

Накинута на спинку  

Зеленая косынка.  

А платьице в полоску  

Ты узнаешь - (березку). 

 

Ведущий 2. Один гектар березняка испаряет 47 тыс. литров воды. Березы дают 

человеку много лекарственных продуктов. Но, одна большая береза повре-

жденная топором может потерять за весну 200 литров сока. 

 

С моего цветка берет  

Пчелка самый вкусный мед.  

А меня все же обижают 

Шкурку тонкую сдирают. 

(Липа) 

 

Ведущий 3. Одно взрослое дерево липы дает в среднем 70 кг. меда, а гектар 

липоньки -это 1 т меда! Живет дерево 300-400 лет. 

 

Весной зеленела,  

Летом загорела,  

Осенью надела  

Красные кораллы. 

(Рябина) 
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Ведущий 4. Зимой рябина кормит птиц. Полезны ее плоды для человека. В 

них не меньше карантина, чем в моркови, петрушке, облепихе. 

 

Ведущий 1. Открывается следующая страничка нашего журнала  

Страница 3. «КРАСНАЯ КНИГА НАДЕЖД» 

 

Фея  (машет волшебной палочкой)  

- Ах, как красиво! 

Но что -то здесь так тихо. 

Птички не поют, бабочки не летают, звери все спрятались. 

Никто меня не встречает. Что-то случилось?... 

(Останавливается около "Красной книги") 

Что это? Книга какая-то, почему - то плачет? 

 

Ведущий 1. Книга плачет потому, что сюда занесены виды животных и расте-

ний, которые исчезли из природы или их становится все меньше, они вы-

мирают. 

(Фея подходит к книге и машет волшебной палочкой из-за книги вылетают 2 

бабочки). 

Бабочки.  Милая Фея. Мы очень красивые и из-за этого страдаем. 

1 Бабочка. Нас осталось очень мало, потому что взрослые, да и дети старают-

ся поймать нас засушить, отломать крылья, от этого мы и погибаем. 

 

2 Бабочка. Помоги, Фея, убеди всех взрослых и детей, что мы красивые 

только на воле и в полете. 

 

 Фея. Летайте, мои красивые! 

Отныне вас никто не тронет. А здесь тем более, потому что здесь собрались 

ваши друзья. 

 

Синичка. (на голове повязана черная лента) 

А я синичка. Извините, Фея, за мой наряд, но у меня траур. Из 10 синичек за 

зиму выживает только одна. Погибают они не от холода, а от голода. 

Так случилось, что в моей семье за зиму все умерли, а я спаслась только 

потому, что увидела, на дереве кормушку, которую повесил добрый человек. А 
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потом мы за это будем надежно охранять деревья от вредителей. 

 

Фея. Не печалься, синичка, дети вместе с родителями помогут тебе и все 

птицам, которые зимуют в наших краях. Они повесят зимой кормушки по-

всюду. 

 

Лягушонок. Ква-ква-ква, дорогая Фея. Ах, какая я несчастная, беззащитная. 

Бабочки такие красивые и то погибают от людей. А что же делать нам ля-

гушонкам. Говорят, что мы страшные, противные. Нас давят, бьют палка-

ми, камнями. Часто просто так, потому что мы лягушки. Если бы ребята 

прочитали книгу Ю.Дмитриева "Твоя красная книга", они узнали бы, какие 

мы полезные, мы помогаем делать медицинские открытия, спасаем людей 

от смерти, а еще уничтожаем вредных насекомых. И потом, посмотрите, 

какая я симпатичная, зелененькая. (Садится рядом с бабочками) 

Фея. Будь спокойна, лягушка-квакушка! Думаю, что наши зрители запомнили 

встречу с тобой и все поняли. 

Исполняется песня "Просьба " 

муз. А. Пахмутовой, сл. Р. Рождественского 

 

 Раненая птица 

 В руки не давалась, 

 Раненая птица 

 Птицей оставалась... 

 Этот сон давнишний 

 До сих пор мне снится: 

 На траве кровавой 

 Вздрагивает птица. 

 

 Припев: 

 Птицы, рыбы и звери 

 В души людям смотрят. 

 Вы их жалейте, люди, 

 Не убивайте зря! 

 Ведь небо без птиц - не небо, 

 А море без рыб - не море, 

 И земля без зверей - не земля! 

 Не земля! 

 Не земля! 

 

Люди-исполины, 

 Люди-великаны, 
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 Есть у вас винтовки, 

 Сети и капканы. 

 Есть у вас бесстрашье, 

 Сила есть навечно - 

 И должно быть сердце, 

 Сердце человечье! 

 

 Люди, человеки, 

 Страны и народы! 

 Мы теперь навечно 

 Должники природы. 

 Надо с этим долгом 

 Как-то расплатиться, 

 Пусть расправит крылья 

 Раненая птица! 

 

Ведущий 1.  «Растения – удивительные творения»  - так называется оче-

редная страничка нашего устного журнала. 

 

Страница 4. «РАСТЕНИЯ – УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТВОРЕНИЯ» 

 

Сценка. 

Девочка - ромашка. Много трав растет полезных 

  На земле страны родной     

  Могут справится с болезнью  

  Мята, пижма, зверобой. 

 

Ведьма. Я хочу тебе дружок, 

Дать в букет еще цветок. (Протягивает дурман) 

 

Ромашка. Разгадала твой обман! 

Посмотрите, вот дурман-

Ядовитая трава  

Разболится голова 

 От подарка твоего. 

 Забирай, назад его!  

 

(Ведьма убегает) 
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Ромашка. Ох, уж эта травяная ведьма. Так и норовит сделать гадость. 

То корешок ядовитый подсунет, то траву несъедобную.  

(Крадучись возвращается травяная ведьма) 

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.  

 

(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  

Уж давно занесены. 

 Мы их рвем не на потеху,  

Отнесем мы их в аптеку!  

Из даров лесного царства,  

Люди делают лекарства! 

 

Чтец 1.   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! 

 

Чтец 2.   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. 
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Чтец 3.   Глаза распахните! 

Смотрите: 

Растущая дико 

Цветет земляника, 

Не рвите! 

И любку не рвите 

Ночную фиалку. 

Не делайте палку 

На случай 

Из маленькой елки колючей. 

Цветка не сорвите, 

А лучше скажите, 

Купальница, 

Ландыш, 

Лесная гвоздика- 

Цветите! 

Не исчезайте, 

Растущие дико. 

 

Фея. Из всего сказанного, какие правила поведения в природе вы запомни-

ли. 

1. Нельзя ломать ветки деревьев. 

2. Нельзя срывать цветы. 

3. Нельзя ловить бабочек, стрекоз, и других насекомых. 

4. нельзя уничтожать жаб, лягушек, змей и других животных. 

 

Песня «Я хочу, чтоб птицы пели», муз.В.Пьянкова,сл.Е.Каргановой 

 

Я хочу, чтоб птицы пели, 

 Чтоб весной ручьи звенели, 

 Чтобы были голубыми небеса, 

 Чтобы речка серебрилась, 

 Чтобы бабочка резвилась, 

 Чтоб в лесу была на ягодах роса. 

 Припев: Лес! 

 Лес! 

 Лес! 

 Лес - это сказка, это - чудо из чудес! (припев 2 раза) 

 

 Я хочу, чтоб солнце грело, 

 Чтоб березка зеленела, 
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 Чтоб под елкой жил смешной, колючий ёж, 

 Чтобы белочка скакала, 

  

Чтобы радуга сверкала, 

 Чтобы летом лил веселый, звонкий дождь. 

 Припев: Дождь! 

 Дождь! 

 Дождь! 

 Ах, до чего же летний звонкий дождь хорош! (2 раза) 

 

 Мы хотим, чтоб все смеялись, 

 Чтоб мечты всегда сбывались, 

 Чтобы детям снились радостные сны, 

 Чтобы утро добрым было, 

 Чтобы мама не грустила, 

 Чтобы в мире больше не было войны. 

 Припев: Мир! 

 Мир! 

 Свет! 

 Мир - это радость, это дружеский привет! (2 раза) 

 

Чтец 1.  И я не раз еще, наверно, 

 Природой буду изумлен.  

Она, как песня, соразмерна  

Равна со всеми, как закон. 

 

Чтец 2.  Пройди по ней. Лесами. Лугом.  

               Пей чудеса, как из ведра.  

               И если сможешь, стань ей другом,  

             Не расточай ее добра. 

 


