Праздник древонасаждения . Учитель Каюткина Н.В.
Цель: экологическое и патриотическое воспитание школьников.
Ход мероприятия.
Ведущий:
Мы вместе будем думать, как жизнь нам сделать светлой,
А мысли и надежды едины будут в нас.
Любовь всё озаряет, прекрасная Россия –
Сияй над миром вечно, счастливая страна.
Ведущий:
Планету будем украшать прекрасными садами,
Зелёными лужайками и травными лугами,
Не будем засорять её и портить колорит,
Вернём родному Дому мы первозданный вид!
Ведущий: Приветствуем всех, кто готов менять действительность к лучшему и
сохранять всё то, что уже радует глаз. Доброе дело всегда значимо, а если оно
ещё имеет продолжение, то оно важно вдвойне.
Ведущий: Сегодня ученики нашей школы принимают участие во
Всероссийском празднике древонасаждения.
Ведущий: «День посадки деревьев»- своеобразный праздник, который
отмечается в ряде стран мира, и как видно из его названия, связан с посадкой
деревьев, восстановлением утраченного леса или стремлением озеленить
территорию родного края.
Ведущий: День леса имеет более чем вековую историю. В своё время, он был
одним из популярных и массовых экологических праздников. Идея посадки
деревьев имеет уже сложившуюся традицию для наших школьников: сегодня
существует аллея дубков и осин, высаженных в 2015 году учащимися 1 класса а
и их родителями в парке им. Горького..
Ведущий:
Смело за дело!
Приступаем, друзья!
Пусть зеленеет родная Земля!
С каждого дерева - вырастет лес!

Пусть эта радость взлетит до небес!
(Ребята повязывают памятные ленточки на саженцы, с именами ветеранов)
Ведущий:
Чтоб радость завтрашнего дня
Сумел ты ощутить.
Должна красивой быть Земля
И небо чистым быть.
Ведущий:
Все люди разные, но каждый,
Мечтает жить, счастливым быть,
С любовью встретиться однажды,
Семью создать, детей растить!
Ведущий:
Так может быть, понять друг друга,
Забыть про ненависть, вражду,
Не воевать, а постараться,
Планету сохранить свою!

Уважаемые гости! Дорогие родители! Мы рады вас приветствовать на нашем
экологическом празднике дне древонасаждения. Весна – время пробуждения всего
живого. Возможно, поэтому весенние месяцы насыщены праздниками, посвящёнными
Матушке Природе!
(1) 21 марта – Международный день лесов и день весеннего равноденствия,
который делит год пополам и считается началом тёплого времени года в Северном
полушарии.
(2) 22 марта – День водных ресурсов.
(3) 30 Марта - День защиты Земли .
14 апреля _ день древонасаждения. Основная идея праздника – это напомнить людям о
необходимости защищать наш общий дом – планету Земля от различных загрязнений,
заботиться о соблюдении чистоты, о сохранении лесов, водоемов, растительного и
животного мира.
(4) 22 апреля - Международный день Земли, отмечается в России с 1992 года. По
традиции в этот день все желающие принимают участие в благоустройстве и
озеленении своих дворов и улиц, в различных экологических мероприятиях.

1. «Эйкос» - это значит «дом».
(1) Планета – дом, в котором мы живём.
Мы, ребята, скажем дружно:
2. Здесь знает каждый, ты и я!
Природу обижать нельзя!
Так скажем дружно раз, два, три,
(2) Откроем праздник - День Земли!
.
Среди бесчисленных планет //
Такой на свете больше нет. //
Зря не ищите - не найдете / всё равно. //
И пусть других планет не счесть, //
Вы берегите то, что есть. //
Лети, планета, наш огромный / светлый дом, //общий дом.

Мы часто смотрим в небеса, //
Мы с детства верим в чудеса, //
Но забываем вечно только / об одном: ///
Что чудо главное - Земля, //
Мы все на ней одна семья //
И вся планета - наш огромный / светлый дом, // общий дом.
Сценка «Что подарим в День Земли?»
Автор:Ребята вышли погулять во двор,
И вот какой случился разговор:
1 ученик:
(1)Сегодня День древонасаждения, я знаю точно,
И мы должны придумать что-то срочно!
2 ученик:
Мы в этот день, весенний, тёплый, яркий,
Земле преподнесём свои подарки.
1 ученик:
Ну, вот придумал!
Мы же ещё дети!
А дети – это знают все на светеРастут сначала сами, а потом

Полезным занимаются трудом.
3 ученик:
Всё верно!
Вот когда я подрасту,
Исполню главную свою мечту:
Я посажу вот здесь красивый сад,
И каждый отдохнуть здесь будет рад!
4 ученик:
Я специальные построю зданья,
Где очищают воздух для дыханья.
5 ученик:
А я огромную машину соберу,
Чтоб мусор собирала поутру.
Автор:Пока ребята спорили о том,
Какой подарок сделать им потом,
Артём конфетные бумажки убирал,
У дерева он сломанную ветку подвязал,
На клумбе насадил он яркие цветы
И выкрасил забор для красоты.
1 ученик:
Ну вот! Опять он занят пустяками,
Когда мы с вами делимся мечтами!
2 ученик:
Артём! Тебе заняться, что ли нечем?
Весь день прошёл и наступает вечер.
3 ученик:
Мы спорили, кричали! Ты молчал!
И ничего про свой подарок не сказал!

Ученик Я вам скажу:
Земля - наш общий дом!
И кто же позаботится о нём?
Чтобы все звери, люди и цветы
В нём жили по законам красоты?
Мы сами!
Кто со мной, друзья?
4 ученики:Я!
1 ученик:
Я понял!(2)Будем каждый день заботиться о том,
Чтоб был прекрасней, чище общий дом!
3. Планета Земля — родимый наш дом.
Но много ли, дети, мы знаем о нем?
Загадки ее постоянно решаем.
Но всё о Земле до конца мы не знаем.
4. Земля несравненная! Чудо природы!
Ее населяют зверьё и народы.
Жизнь на Земле беззащитна, хрупка,
Плохо ее защищаем пока.
5. Чтоб жизнь на планете родной сохранить,
Надо стараться ее не грязнить!
А сколько уж лет говорят год от году:
«Не надо сорить! Берегите природу!»
Ведущий: Ребята, а вы умеете беречь природу? И точно знаете, что для этого нужно?
Давайте проверим!
Игра «Да-Нет».
На правильное утверждение хором отвечайте «Да», на неправильное - «Нет».
- Чем больше растений на Земле, тем чище воздух.
- Ядовитые растения нужно уничтожать.
- Необходимо весной высаживать саженцы деревьев.
- Поднимать птенца, если он вывалился из гнезда.
- С прогулки всегда надо приносить домой букет полевых цветов.
- После пикника на полянке нужно собрать за собой мусор.

Ведущий: Молодцы!
Слайд 7.
6. Планета Земля так велика,
Нам не объять её никогда!
Но есть уголок родимой земли Ты заботу и радость ему подари!
7. Ребята! Оглянитесь-ка вокруг,
Крымская природа так прекрасна!
Ей нужна забота ваших рук,
Чтобы красота ее не гасла.
8. Окружает полуостров морская вода,
Есть у нас порт и большие суда,
Есть и реки, озера, холмы и поля Все, что нас окружает – это наша земля!

9. Берегите эту землю, эту воду.
Даже малую былиночку любя,
Берегите всех зверей внутри природы
Убивайте лишь зверей внутри себя.
10. Я сорвал цветок - и он увял,
Я поймал мотылька - и он умер у меня на ладони.
И тогда я понял, что прикоснуться
к красоте можно только сердцем.
Ведущий: Ситуация складывается таким образом, что современный человек просто
обязан быть экологически грамотным. Только зная законы и тайны природы, мы
сможем стать ее верными друзьями и помощниками.
11. Есть просто храм,
Есть храм науки.
(1) 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 ее святынь.
12.
От
От
От

(2) Я Книгу Природы усердно читаю,
марта к апрелю, от августа к маю,
первого снега до звонких капелей,
летнего зноя до зимних метелей…

Листаю я Книгу Рекордов, листаю,
И малой песчинкой себя ощущаю…
И в вечность земную так хочется верить,
Вот только б самим не захлопнуть нам двери,
В гордыне своей не сгубить понапрасну
Природы живой первозданные краски,
Чтоб снова и снова сквозь многие годы
Листать мы могли эту Книгу Природы!

Слайд 33.
13. Красивая наша планета Земля!
Моря, океаны, леса и поля,
Ветра и туманы, дожди и снега:
Землянину каждому ты дорога!
14. Уютная наша планета - Земля.
Здесь всё - для комфорта, здесь всё - для жилья.
Планету украсили люди труда,
Построив дороги, сады, города.
15. Земля - наш ковчег, наша родина, дом,
В котором мы с вами все вместе живем.
Давайте Добро созидать и творить,
И Землю, как мать, и беречь, и любить!
Слайд 34.
Ведущий: Когда-то известный французский писатель Антуан де СентЭкзюпери рассказал историю о Маленьком принце, который призывал
людей поступать так: встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же
приведи в порядок свою планету.
Маленький Принц:
Где же вы, где же вы, Счастья острова?
Где побережье Света и Добра?
Там, где с надеждою,
Самые нежные бродят слова.

Ведущая: Здравствуй. Я, кажется, тебя узнала. Ты тот самый Маленький Принц,
который облетел много планет. Ты будешь жить на нашей Земле?
Маленький Принц: Нет. Каждый должен жить на той планете, на которой родился,
которую любит. Я пришел поздравить вас и вашу планету с праздником
древонасаждения.
Здравствуй, Планета!
Здравствуй, Земля!
Отныне мы вместе
Большая семья:
Цветы и деревья,
Птицы и я.
Маленький Принц: Ребята, я привез вам подарок. Но что это, вы сможете понять,
отгадав загадки.
Он цветочный принц-поэт,
В шляпку жёлтую одет,
Про весну стишок на «бис»
Прочитает вам ….. (нарцисс).
Их в Голландии найдете,
И у нас они в почёте.
Словно яркие стаканы,
В скверах тут цветут ... (тюльпаны)
Длинный тонкий стебелек,
Сверху - алый огонек.
Не растенье, а маяк Это ярко-красный ... (мак)
Маленький Принц: Как вы думаете, что я привез вам в подарок? …
- Правильно, цветы, и пусть они пока в зернышках и семенах, но, если каждый из вас
посадит их, они дадут росточки, и в один прекрасный день ваша планета превратится в
цветущий сад. Скоро в нашем Лицее пройдет акция «Цветок памяти». Ребята
начальных классов посадят на клумбах около школы красивые цветы.
Маленький Принц: С праздником вас, земляне, а я скоро отправлюсь на новые
планеты. До свидания!

(Маленький Принц садится в зале.)
Под звон колокольчика выходит весь класс.
16. Не зная границ,
Не имея преград,
Колокол Мира
Звучит, как набат:
«Опомнитесь, люди!
Не делаете зла!
Эта планета
Хрупка и мала!»
Наша Земля Это шар голубой,
Где посчастливилось
Жить нам с тобой.
Реки и горы,
Леса и моря Все подарила
Нам наша Земля.
17. Помните, взрослые,
Помните дети,
Мы родились
На прекрасной планете.
Чтоб красоту
На века сохранить,
Надо природу беречь и любить..
«Пусть будет мир прекрасен»
Красотою лесов, полей и рек,
Не считаясь ни с чем, живёт человек.
Избалован он солнцем, дарящим свет.
Что откуда берётся? Он не думает, нет!
Все же это не вечно! Что же станет потом?
Думать нечеловечно: «После нас хоть потоп!»

Пусть будет мир прекрасен, и тут не нужен гений,
Чтоб сохранить планету для новых поколений,
И на земле, на всей большой земле вдруг в одночасье
Наступит наше счастье!
Чтоб было на земле все прекрасным,
И с песней начиналось утро,
Чтоб небо было звёздным и ясным,
Давайте поступим мудро.
Для этого немного нужно: чтоб взрослые помнили чаще,
Что дети – это наше будущее, а в будущем наше счастье!
Пусть будет мир прекрасен, и мы поможем в этом,
Душою чистой, сердцем мы сохраним планету!
И на земле, на всей большой земле вдруг в одночасье
Наступит наше счастье!

Пусть будет мир прекрасен, и мы поможем в этом,
Душою чистой, сердцем мы сохраним планету!
И на земле, на всей большой земле вдруг в одночасье
Наступит наше счастье!
Ведущий: Завтрашний день Земли будет таким, каким мы его создадим сегодня. Мир
спасет надежда, если она останется жить в каждом человеческом сердце.
Пусть будет мир прекрасен,
И ты поможешь в этом!
Посадишь семена, а летом
Цветы поднимут
настроение
И счастье в дом твой
принесут!
Я знаю, пока цветут цветы –
Жива Земля и вертится
планета!

