
 
 

«Берегите природу, берегите!» 
Экологическое внеклассное мероприятие для 2 – х классов 

 Звучит музыка 
    1 - й ученик.   

Словно крыша над землею – голубые небеса 
 А под  крышей  голубою  - реки, горы  и  леса, 
Океаны,  пароходы, и поляны и цветы. 
Страны все, и все народы, и конечно, я и ты! 

2 -  й  ученик. 
Кружит в небе голубом 
Наш огромный круглый дом. 
Дом кружится возле Солнца, 
Чтобы было там тепло. 
Чтобы каждое оконце 
Осветить оно могло. 
Чтобы жили все на свете 
Не ругаясь, не грозя, 
Как хорошие соседи 
Или добрые друзья. 

Учитель.  О каком доме идет речь? С кем мы должны подружиться? 
Действительно другом нужно быть не только человеку,  но и животным и 
растениям. 

3 -  й  ученик.   
Есть одна планета – сад  
В этом космосе холодном 
Только здесь леса шумят 
Птиц встречая перелетных. 
Лишь на ней одной увидишь 
Ландыши в траве зеленой 
И стрекозы только тут 
Смотрят в воду удивленно. 
Береги свою планету 
Ведь другой на свете нету. 

4- й ученик. 
Все имеется у нас  
На потом и на сейчас 
Реки, горы и леса, 
Голубые небеса. 
Океаны, пальмы, снег 



И Земля – одна на всех. 
Большой огромный этот дом- 
Вон сколько птиц, 
Цветов в  нем и народа, 
А называется  наш дом -  
Мы знаем все – природа. 
Все она отдать нам рада 
Только жадничать не надо. 
И останется тогда  
Все – для всех и навсегда. 

Учитель. А всегда ли человек правильно пользуется природными 
богатствами? Вот давайте посмотрим, что часто случается в нашей жизни. 

Инсценировка стихотворения «Прогулка»  
1 –я девочка. Мы приехали на речку 
                          Воскресенье провести, 
                          А свободного местечка 
                          Возле речки не найти! 
2 – я девочка. Тут сидят и там сидят 
                          Загорают и едят. 
                          Отдыхают,  как хотят 
                          Сотни взрослых и ребят. 
3 – я  девочка. Мы по бережку прошли 

                    И поляночку нашли. 
                   Тут и там пустые банки, 
                    И, как будто нам назло, 
                    Даже битое стекло! 

4 –я девочка.  Мы по бережку прошли 
                        Место новое нашли. 
                        Но и здесь до нас сидели 
                        Жгли костер, бумагу жгли- 
                        Тоже пили, тоже ели, 
                        Насорили и ушли! 
                        Мы прошли, конечно, мимо! 
    Мальчик. Эй, ребята – крикнул Дима.- 
                        Вот местечко хоть куда! 
                        Родниковая вода! 
                       Чудный вид, прекрасный пляж! 
                       Распаковывай багаж!  
1 –я девочка. Мы купались, загорали, 
                          Жгли костер, в футбол играли 
                          Веселились, как могли! 
2 – я девочка. Пили квас, консервы ели, 



                           Хоровые песни пели. 
                           Отдохнули и ушли! 
3 – я девочка. И остались на полянке 
                            У потухшего костра: 
                           Две разбитых нами склянки, 
                           Две размокшие баранки – 
                           Словом, мусора гора! 
4 – я девочка. Мы приехали на речку 
                           Понедельник провести… 
                           Только чистого местечка 
                           Возле речки не нашли. 

Учитель.  Почему не нашлось места для отдыха? А как вы будете вести 
себя на речке? А в лесу соблюдать правила? 

1 - й ученик. Если в лес  пришел гулять, 
                      Свежим воздухом дышать 

                           Бегай, прыгай и играй. 
                           Только, чур, не забывай: 
                          Что в лесу нельзя шуметь, 
                          Даже очень громко петь. 
                          Из рогатки не стрелять: 
                          Ты пришел не убивать. 
                         Бабочки пускай летают, 
                         Ну, кому они  мешают? 
                         Здесь не нужно всех ловить, 
                         Топать, бегать, палкой бить.  

Учитель.  Вы летом часто ходите на речку,  в лес. А знаете ли вы 
обитателей  леса.  Давайте - ка  проверим.  Попробуйте отгадать загадки. 

1. Он в лесу дремучем рос, 
Серой шерстью весь оброс. 
В зайцах вкусных знает толк 
Злой голодный серый... (волк) 

2. У него рога ветвисты, 
      А бока чуть-чуть пятнисты. 
      Всех катать ему не лень, 
      Возит саночки... (олень) 

3. Летом мед ел и малину, 
     Чтобы сытым спать всю зиму. 
     Тише, дети! Не шуметь! 
     Пусть спокойно спит... (медведь) 

4.  Чтобы выстроить плотину, 
     Запасет он древесину. 
Зверь трудолюбив и добр, 



Тащит бревна к речке... (бобр) 
Инсценировка «Бабочка».   

1.  Ах, спасите, помогите! 
Одичала ребятня, 
Все хотят поймать меня! 
Прячьтесь, милые цветочки: 
Вас они, примчась, сорвут. 
Эти шумные детишки 
Много бед нам принесут. 
Может все же обойдется, 
Нам удача улыбнется: 
В лес детишки не пойдут 
И поляну не найдут. 
Лучше спрячемся пока! 
Страшновато  мне слегка! 

Учитель. Чего испугалась бабочка? Почему она беспокоилась о цветах? 
Можно ли все цветы рвать подряд? Ответы детей.  

1 – ученик.  
1. Если я сорву цветок 

Если ты сорвешь цветок, 
Если все:и я, и ты- 
Если мы сорвем цветы… 

2 –й  ученик 
2. То окажутся пусты 

И деревья, и кусты… 
И не будет красоты. 
И не будет доброты. 
Если только я и ты- 
Если мы сорвем цветы… 

Учитель. Нет, губить растения нельзя.  Нужно срывать их по 
необходимости, например, лекарственные травы. А еще есть 
исчезающие  виды  растений, которые занесены в Красную книгу. 
Ребята, кто из вас знает, что такое Красная книга? Верно. Это книга,   в 
которую занесены  редкие виды растений и животных. Их нужно 
охранять.   

1 - й ученик. Охраняется Красною книгой   
                         Столько редких животных и птиц, 
                         Чтобы выжил простор многоликий 
                         Ради света грядущих зарниц. 

Учитель.  Ребята, я предлагаю вам составить книгу растений нашего села 
Юсьва. Весной и летом фотографируйте растения. Узнавайте их названия.  А 



осенью напечатаем нашу книгу вместе с фотографиями и  расскажем всем. 
Какие редкие растения у нас есть и как с ними нужно обращаться. 

Учитель.   Ребята, мы  с вами провели конкурс рисунков, посвященный 
защите природы. Вот ваши работы. 

Все участники  исполняют финальную песню (под музыку песенки Кота 
Леопольда) 

1. Дождик босиком  
По земле прошел. 
Клены по плечам хлопал. 
Если добрый ты, 
Это хорошо, 
А  когда наоборот – плохо! 

2. На лугу цветут разные цветы. 
 Радуют глаза людям. 
Ты их не сорвешь,  
Если умный ты. 
Мы их охранять будем! 

3. Муравей бежит  
Из лесной глуши, 
Над травинкой он бьется. 
Если добрый ты, 
Трогать не спеши, 
Пусть скорее он домой вернется. 

4. Реки и моря 
Друг мой,  береги, 
Пусть живут они вечно. 
Если трудно им, 
Ты им помоги, 
Просто поступи человечно. 

5. Дождик босиком 
По земле прошел, 
Клены по плечам хлопал. 
Если добрый ты. 
То земля – твой дом, 
А когда наоборот – плохо! 

 
Подведение итогов 

 


