
Центральная городская детская библиотека им.А. П. Гайдара 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Специализированный отдел «Тёплый дом» 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         Внимание, ПРИРОДА! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Экологический праздник для детей с ограниченными 
возможностями 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новосибирск 2006 



 2 

В празднике участвуют: 
Ведущий 
Земля (в синей блузке и зелёной юбке и с глобусом в руках, или в черном 
платье и «короной» с изображением Земли) 
Росточек – герой кукольного театра 
Капелька – герой кукольного театра 
Жук-Мутант 
 
Для проведения праздника оформляются плакаты (см.в тексте) 
  
Ведущий:Алые, алые зори 
        Синие, синие реки, 
         Белые , белые горы –  
         Пусть это будет навеки! 
         Пусть упадет на травинку 
         Чистая капля росы –  
          Пусть на любимой планете 
          Нам улыбнуться цветы! 
Здравствуйте ребята! Сегодня наш праздник посвящен великому дню  - дню 
защиты Земли. Ведь есть же такой праздник, как день Защиты детей, значит, 
детей нужно защищать, так вот и мы обратились к  празднику -  Дню   Земли, 
который приходится на 22 апреля. И мы хотим вместе  с вами защитить 
нашу родную планету. Ведь свою Землю мы должны защищать от мусора, 
очищать воду и воздух и, конечно же, сажать деревья, ведь без деревьев мы 
не сможем дышать. Но кому-то, конечно же, от этого будет лучше, но вот 
кому вы еще не знаете. А чтобы узнать смотрите дальше. 
Мать Земля: Я Земля, стоят на мне 
                      И леса и горы 
                      Океаны и моря 
                      И пустынь просторы. 
                      Лесом дышим, 
                      Воду – пьем 
                      И на долго ль сбережем? 
Ой, ребята, боюсь я, деревьев становиться все меньше, их рубят, а новые не 
сажают. А ведь так просто срубить дерево – 5 минут, а чтобы вырастить 
дерево нужны 30-40 лет. 
 
Росточек: так значит, чтобы я вырос должно пройти столько лет? 
 
Ведущ.: А ты кто такой будешь? 
 
Росточек: А я росточек сосны, маленький, из меня должно вырасти дерево, 
но для этого меня нужно оберегать, чтобы меня никто не срубил, не обрывал 
мои мохнатые веточки, когда я подросту. 
 
Земля: А я знаю тебя и еще знаю твою подружку капельку, которая хочет 
попасть в речку, затем доплыть до моря и оттуда попасть в океан. 
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Капелька: Здравствуйте ребята, меня зовут капелька и это правда, что я 
пока лишь росинка на траве у речки, но хочу попасть в океан. И я тоже всегда 
боюсь, что попаду на грязную трубу, которая сливает в речку грязные 
отходы, стану черной, вязкой и грязной капелькой и никогда не попаду в 
синий океан. 
 
Земля: Ребята, росточек, Капелька, а давайте посмотрим, как мы будем 
жить через 200 лет если не будем задумываться о грязной воде и срубленных 
деревьях. Попадет ли капелька в океан и вырастет ли расточек? 
 
Ведущ.:  Я возьму горстку земли и стакан воды смешаю их и произнесу 
заклинание. 
              Водой, землей окропись, 
              Земля вперед повернись. 
 
                              (на сцене появляется Жук-мутант) 
Жук (шевеля лапами): Куда я попал? 
 
Все: Ой, кто это? 
 
Жук: Как кто? Жук! 
 
Ведущ.: А почему вы, жук, такой большой? 
 
Жук: Так вы же сами хотели увидеть, что будет через 200 лет. Все эти годы 
нам  жукам и тараканам жилось хорошо. Люди загрязняли Землю, а мы 
любим грязь, люди загрязняли воду, а мы так полюбили отравленную 
водичку. А вредные газы, которые вылетают из ваших машин, вот мы и 
выросли и стали такими жуками-мутантами. Вы еще не видели, как 
вымахали красы за эти 200 лет. Они стали размером со слонов. 
 
Ведущ.: А как же мы? Мы, какие будем? 
 
Жук: Вы станете маленькие и слабенькие и мы будем охотиться на вас, а вы 
будете нас бояться, потому что у нас очень острые зубы и колючие лапы и 
если что (скрежечет зубами и шевелит лапками). А уж росточков точно не 
останется, их сгрызут крысы, а капельки превратятся в пятно мазута, потому 
что в ваши реки и ручейки вы сливаете бензин и мазут. 
 
Земля: Ребята, ведь пока этого не случилось, вы можете помочь мне  и 
самим себе, чтобы такие гигантские жуки не заполонили планету. А чтобы 
помочь вы должны выполнить все испытания и знать все об экологии. А для 
начала узнаем, что означает слово экология. 
 
Ведущ.: И первое испытание такое - нужно угадать, сколько времени 
проживут в земле эти предметы, прежде чем растворяться в ней: 
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Билет автобуса – 1 мес. 
Банановая корка – 6 мес. 
Носок шерстяной – 1 год 
Палка (сучек) – 4 года 
Стаканчик  - 5 лет 
Доска крашенная – 13 лет 
Банка железная консервная – 100 лет 
Бутылка пластиковая, алюминиевая – 500 лет 
Стеклянная бутылка – никогда 
               (написан плакат) 
 
Земля: Извините, но я не хочу быть мусорной свалкой, чтобы на мне по 500 
лет валялся какой-то мусор. 
 
Ведущ.: Не волнуйся, уважаемая Земля, мы научимся перерабатывать 
отходы и делать из них полезные вещи. Когда наши ребята вырастут, они 
построят фабрику, будут перерабатывать отходы и из всех этих предметов 
сделают нужные и новые. 
       Ребята, я предлагаю обратить внимание на следующий плакат: вам от 
использованных предметов нужно провести стрелочку к тому, что из них 
можно сделать.  
Алюминиевая банка – алюминиевая банка 
Стекло – стакан, лампочка 
Резина – колесо 
Металл – труба 
Носок – ткань 
Бумага – туалетная бумага, коробка 
Пластиковая бутылка – мешки, пластиковая мыльница, солонка  
 
Земля: Ребята, когда вы построите завод, я буду спокойна за свое будущее. 
 
Жук: А где же я буду ползать, и что я буду есть? Где моя мусорная свалка? 
 
Ведущ.: А вам придется похудеть и стать немного меньше. 
 
Росточек: А чтобы я вырос, ребята, вы должны показать, что вы любите 
деревья и знаете все зеленые зоны  Новосибирска. Итак,  назовите парки 
города: 

1) Сосновый бор 
2) Березовая роща 
3) Заельцовский бор 
4) Центральный парк 
5) Инюшенский  
6) Бугринская роща 
7) У моря Обского 
8) Первомайский 
9) Им. Кирова 
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10) Академгородка 
 

Ведущ. А давайте представим, что мы в парке и побудем деревьями, 
птичками и травой. 
                  (Проводится физкультминутка. Участники вместе с ведущим 
                   изображают следующие действия) 
 
  *Колышутся  деревья, 
  * шелестят листочки,  
  * течет и поет свою песенку ручеек,  
   * расцветают на солнышке цветы,  
   * затаился в траве колючий ежик,  
   * проснулись птички, тянется из земли зеленая травка,  
   * улыбается всем веселое солнышко. 
 
Ведущ.: Ребята, вы хорошо знаете парки, но все ли из вас знают, как вести 
себя в парке? Вот сейчас я приглашаю к себе помощников, с которыми мы 
разыграем сценку о том, как люди  отдыхают в парке.  А наши зрители  
должны назвать, какие   допущены ошибки и разъяснить поведение героев 
на природе. 
                  (Дети изображают: 
        Играют в бадминтон; пьют и выбрасывают пластиковые бутылки; 
играют с собакой; едят пирожки, а салфетки выкидывают; нюхают и 
срывают цветы; зажигают бумагу и бросают на землю, рисуют картину 

 
А теперь, ребята, назовите ошибки. 

 
Ведущ.: Ну что, росток, теперь, когда ребята знают, как вести себя в парке 
ты боишься за своих собратьев? 
 
Росток: Нет, теперь я спокоен, теперь мы - деревья - сможем расти и 
радовать  людей. И звери лесов, тоже будут жить, как и прежде, на лоне 
природе. 
 
Ведущ.: А чтобы, ребятам было легче представить, как они себя ведут, я 
предлагаю нашим участникам «ЗВЕРОБИКУ» 
                             //Тропой природных достопримечательностей.-Новосибирск: 
                              Центр экологической инициативы, 1994.-С.20-21.-п 11 №71 
 Вот из леса на лужайку 
Выбегает серый зайка –  
Прыг-скок, прыг-скок, 
Начинается урок. 
                        (Дети прыгают) 
     Появился серый волк –  
     Заяц лапы поднимает, 
    Вдох и выдох начинает. 
                    (руки вверх – вдох, вниз – выдох) 
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Вдруг раздался страшный рык, 
На лужайку прыгнул тигр. 
Звери делают поклоны. 
Начинаем все наклоны. 
            (наклоны) 
Появился царь зверей –  
Приседаем все скорей. 
          (Приседаем) 
А теперь все дружно вместе, 
Начинаем бег на месте. 
              (бег на месте) 
Земля: Росток, а хочешь убедиться, что ребята много знают о твоих 
собратьях? Я предлагаю разгадать кроссворд «ДЕРЕВЬЯ». 
                                    (см.ПРИЛОЖЕНИЕ)  
     Ребята, вы молодцы, справились уже не с одним заданием, и, чтобы вам 
еще больше знать об экологии,  я хочу познакомить вас с  книгами. Перед 
вами справочное издание «Экология» из серии «Школьная энциклопедия» 
издательства «Русич». Прочитав её,  вы узнаете, как можно меня защищать - 
вашу родную планету Земля, узнаете, что такое кислотный дождь, озоновый 
слой и, почему на Земле становиться все теплее. О жителях морских глубин 
вам расскажет  книга «Кто живет в море». Энциклопедия «Экология» из 
серии «Все и обо всем» объяснит вам, что же значит такая наука, как 
экология.  
                   (Краткий обзор другой литературы по экологии)  
  А вот эта тоненькая книжка, как тетрадка, называется «Экологическая 
азбука». Она о самых маленьких животных Земли: насекомых и рыбах. 
Жук: Ну, это пока они у вас самые маленькие. Ха-ха. Всему свое время. 
Попив вашей водички, в которую люди сливают отходы, мазут мы будем 
расти как на дрожжах. 
 
Капелька: Ой, ой. Только не говорите про мазут. Я так боюсь, что от мазута 
стану грязная и тяжелая и никогда не попаду в океан. 
 
Ведущ.: Ребята, мы не позволим, чтобы воды загрязнялись, а жуки и 
тараканы росли. Загрязнить реку очень легко, а вот для её очистки 
требуются десятилетия. А загрязнение воды ведет к опасным болезням от 
грязной воды, к большому количеству водорослей, которые забирают 
кислород в воде у рыб, что приводит к гибели рыб, в грязной воде нельзя 
купаться и ловить рыбу. 
     А сейчас мы с вами «превратимся» в отдыхающих, а отдыхать мы будем на 
реке Обь (Иня) и  будем показывать то, что можно и чего нельзя делать, 
проводя время у реки, а вы будете говорить: можно/нельзя. 

Отдыхающие сюда. 
- громко кричать: «Ура! Лето пришло» 
- мыть машину 
- ловить рыбу 
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- сбрасывать мусор (бутылки, жестяные банки) 
- бросать гальки 
- прыгать и плескаться 
- выбрасывать недоеденную еду в воду 
- загорать 
- кататься на лодке. 
 

Капелька: Ребята, если вы будете соблюдать все эти правила, то речки 
будут чистыми и океаны тоже, и я, капелька, буду прозрачной и обязательно 
попаду в синий океан. 
 
Жук: Да, если бы люди соблюдали такую чистоту и порядок мы бы так и 
остались маленькими букашками, которые помещались лишь на вашем 
мизинце. Но мы так любим грязь, грязную воду и поэтому будем… 
 
Земля: Стоп! Стоп! Стоп! В будущем жуков – мутантов не будет на планете, 
потому что все дети поймут, как надо беречь природу. Правда, ребята. Мы 
даже клятву прочитаем сейчас: 

Раз, два, три, четыре, пять! 
Землю будем украшать. 
Мы посадим дивный лес, 
Пусть растет он до небес. 

 
Жук: Кажется, я становлюсь меньше. (присаживаясь, становясь ниже) 
 
Ведущ.: Конечно, конечно, вы снова станете таким маленьким, что будете 
умещаться на мизинце. 
 
Жук: А как же мои подружки большие крысы? 
 
Ведущ.: А они снова станут маленькими мышками, которые будут охотиться 
за корочкой сыра. 
 
Жук: Ой-ой! (ужимается, уползает) 
 
Земля: Прощай жук-мутант нам с тобой не по пути! 
 
Росточек: Спасибо ребята, вы выполнили все задания и спасли меня, 
Росточка, и мою сестренку Капельку от гибели. И если вы будете поливать 
меня, я выросту и стану высоким деревом-сосной, а мои иголочки подарят 
вам много кислорода. 
 
Ведущ.: Ребята, а давайте придумаем эмблему нашего праздника. 
Посмотрите росточек, капелька, а посередине Земля. И на этой счастливой 
улыбающейся планете будет звучать вот эта песня: 

От улыбки станет всем светлей, 
От заботы станет чище наша речка,  
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От лесов мир станет зеленей. 
Повтори со мной волшебное словечко: 
Я люблю вас облака! 
Я люблю тебя река, 
Я люблю тебя родимая березка. 
Я люблю весенний гром, 
Я люблю мой чистый дом, 
А любить свой чистый дом так просто! 

             (На мотив песни «Улыбка») 
 
Составитель: вед.библиотекарь отдела  
                         «Тёплый дом»                                                         Гендель П.Г. 
Редактор: гл.библиотекарь МБО                                                Михайлова М.М. 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
КРОССВОРД "ДЕРЕВЬЯ"           

                 

  Д у б             

 б Е р ё з а           

  Р я б и н а          

 ч Е р ё м у х а         

 и В а              

е л Ь               

  Я б л о н я          

                 

1 - мощное красивое дерево, властелин лиственного леса    
    (В селе Михайловском в Псковской области, где находится родовое 
     имение Ганнибалов-Пушкиных и, где много раз бывал А.С.Пушкин, 
     до сих пор бережно охраняется вековой дуб. Говорят, что именно 
     он похож на сказочный дуб у лукоморья)       
2 - красивое дерево с гладкой белой у снования и тёмной сероватой 
     корой, воспетая русскими поэтами (древние славяне чтили это дерево     
наряду с дубом)  
3 - лесное дерево, ярко-красные (оранжевые) плоды которого спасают 
    осенью и холодной зимой птиц (Это дерево - любимый корм не   
    только птиц, но и и животных: соболя, куницы, лося, зайцев и др.) 
4 - самое раннее цветущее дерево в нашем парке им.Кирова.   
    Время распускания листьев этого дерева считается началом весны 
5 - эото дерево часто называют "плакучим". Оно растёт вдоль берегов 
6 - новогоднее дерево            
7 - у этого дерева волшебные плоды, съев которые у одного героя выросли 
уши, нос или рога. Брата и сестру оно прикрыло от злых гусей  
  
                   

 
 
Составитель: гл.библиотекарь МБО     М.М.Михайлова 


