
«Беречь природы дар бесценный» 

(экопутешествие для младшего и среднего школьного возраста) 

 Одним из активных средств пробуждения интереса к экологии и 

вопросам охраны природы, являются игровые формы: экологические игры, 

викторины, турниры, конкурсы, игры-путешествия, и, конечно, беседы. Для 

того, чтобы наши встречи были интересными и запоминающимися, мы 

используем в работе презентации. 

На одну из таких встреч пришли ребята из летнего оздоровительного лагеря 

«Где песня льётся, там весело живётся». Они приняли участие в 

экологической игре «Беречь природы дар бесценный». 

Разделившись на две команды «220 вольт» и «Одуванчик», ребята 

устроили экологический субботник. В лице лесничего волшебного леса 

выступила заведующая отделом обслуживания С.В. Симонова. Она 

рассказал, что на дальнем болоте сложилась непростая экологическая 

обстановка: там скопилось множество мусора и местным лягушкам грозит 

исчезновение. Лесничий предложил помочь переселить лягушек в другое 

место, но при этом быть предельно осторожными, т.к. болото очень топкое и 

можно провалиться в трясину. А затем ребята занялись очисткой болота от 

пластиковых бутылок и банок. Они узнали, что попавший в природную среду 

мусор разлагается очень долго. Например, газета разлагается – 1,5 месяца, 

окурок – до 12 лет, резиновая покрышка – до 80 лет, алюминиевая банка – до 

500 лет, пластиковая бутылка – 450 лет, пластиковый пакет 200-1000 лет, 

стеклянная бутылка – более 1000 лет. 

 

 

 



На лесной полянке нашим гостям пришлось собрать опавшие листья 

клёна и тополя и составить из названия животных, написанных на обратной 

стороне листа, экологические цепочки.  

 

В конце лесничий угостил ребят плодами с волшебного чудо-дерева, 

которое растёт в тайном уголке на дальней заимке. И это не фрукты да ягоды, 

а разные сладости. И попросил ребят не забывать любить и уважать Землю, 

на которой все мы живём, а мусор выбрасывать в отведённое для этого 

место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Чернобль… Это не должно повториться!» 

(информационный час) 

Взбунтовавшийся «мирный атом» чёрным крылом радиации накрыл 

огромные территории, превращая в зону запустения благодатные земли, 

принёс боль и страдания людям, для которых жизнь разделилась на две 

части: до и после аварии. Последствия трагедии – не только социально-

экономические, экологические, но и духовные – ощущаются до сих пор. И 

эхо Чернобыльской катастрофы будет звучать ещё не одно десятилетие. 

Именно поэтому история этой беды и история преодоления её последствий 

заслуживают того, чтобы люди об этом знали и помнили. С этой целью в 

центральной библиотеке прошел экологический урок «Чернобыль: это не 

должно повториться…». 27 апреля гостями мероприятия стали учащиеся 

пятого класса, а 29 его посетили ученики седьмых классов Зырянской 

средней школы. Во время встречи библиотекари рассказали ребятам о 

причинах трагедии, восстановили хронологию тех страшных событий, а 

также вспомнили подвиг первых ликвидаторов взрыва на ЧАЭС. Почетным 

гостем экологического урока стал ликвидатор последствий взрыва на ЧАЭС 

Сергей Семёнович Ефремов. Он поделился с ребятами своими 

воспоминаниями о работе на месте взрыва, о посещении Припяти, о 

действиях по нормализации жизни людей, проживающих вблизи Зоны 

отчуждения. Ученики активно задавали вопросы ликвидатору, уточняя 

интересующие детали. В завершении встречи Сергей Семёнович пожелал 

ребятам ответственно относится к своей работе, быть честными и добрыми 

людьми, хорошо учится. Ученики в свою очередь пожелали ему крепкого 

сибирского здоровья и всех благ. 

 

 

 

 



«Откуда речка пришла» 

(познавательно-игровая программа) 

Участниками обсуждения экологических сказок стали дошкольники 

детского сада «Солнышко», посвящённые экологическому воспитанию детей 

в рамках программы «Дом под крышей голубой». Они послушали сказку 

«Откуда речка пришла» и задумались. Оказывается, во всех экологических 

бедах виноват сам человек, и надо, приложить все усилия, чтобы не 

случилось беды в природе, тогда люди будут счастливы. В заключение 

мероприятия дети поиграли в игры с мячом «Друг и недруг природы» и в 

игру «Живая, неживая природа». Заинтересовала всех книжная выставка 

«Обитатели подводного мира». 

 

 

 



«Лес – богатство и краса, береги свои леса!» 

(экологический урок) 

Экологический урок был разработан совместно с работниками 

Зырянского лесничества для учащихся 7-х классов Зырянской средней 

школы по просьбе учителей биологии. Урок посвящён самому большому 

природному богатству, залогу экологической безопасности – лесу.  

 

 

На встрече присутствовала инженер по лесовосстановлению 

Зырянского лесничества Виктория Андреевна Мальцева. Она была главным 

членом жюри, которое состояло из учителей биологии и социального 

педагога, сопровождавших ребятами в библиотеку. 

 



 

 

Из теоретической части учащиеся узнали об общем состоянии лесов 

Томской области, их видовом многообразии, узнали о припоселковых 

кедровниках. Вместе с ведущей урока Симоновой С.В., ребята активно 

обсуждали значение лесов для природы и жизни человека. В практической 

части, разделившись на две команды, учащиеся одновременно выполнили 

несколько заданий. Поучаствовали в «Лесной викторине». Некоторые ребята 

впервые смогли близко рассмотреть самое маленькое цветковое растение 

нашей флоры – ряску. Узнали, во сколько раз больше своего веса впитывает 

воды мох сфагнум. Определяя растения, растущие рядом с нами, показали 

свои знания в конкурсе «Лекарственные растения». Сложили пословицы о 

лесе. Нарисовали знаки, указывающие на правильное поведение человека в 

лесу. 

  А в заключении Виктория Андреевна Мальцева рассказала о своей 

работе, подвела итоги и ещё раз обратила внимание ребят на поведение 

человека в лесу. Все присутствующие получили буклеты с памятками о том, 

что необходимо делать при пожарах в лесу, в поле и на торфянике и 

сфотографировались на память о нашей встрече. 



Акция  

«Чистое село – чистая планета» 

 



Районный конкурс 

«Из мусорной кучки – классные штучки!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши победы 

 


