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Аннотация.  Данная разработка может быть использована педагогами 

дополнительного образования, учителями общеобразовательных учреждений, 

методистами для проведения мероприятий по воспитательной работе эколого-

биологического цикла. В разработку включѐн перечень проведѐнных 

мероприятий, посвящѐнных Году экологии. Также представлен опыт проведения 

районного фестиваля – конкурса «Экологическая карусель» и сценарий 

мероприятия, посвящѐнного Всемирному Дню Защиты Земли и 

Международному Дню Счастья «Счастье моей Земли…». В приложении 

представлены фотоматериалы с выставки на фестивале «Экологическая 

карусель». 

Данную разработку можно использовать для проведения внеклассных 

мероприятий в учреждении, в районе. Данная разработка направлена на 

формирование у детей осознанного понимания взаимосвязей всего живого и 

неживого в природе,  на воспитание экологически грамотного, заботливого 

отношения к природе путѐм целенаправленного общения обучающихся с 

окружающей средой, средствами природы воспитывать эстетические и 

патриотические чувства. 
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 Введение. 

       Экологическое образование и воспитание экологической культуры 

подрастающего поколения становится одной из главных задач в нашем Центре 

детского творчества. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, 

чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для 

здоровья и жизни, современный человек должен обладать элементарными 

знаниями и новым экологическим типом мышления. 

Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется 

состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой - природной  и 

социальной. 

Охрана окружающей среды, экологическая норма, сбережение природных 

богатств для потомков – эти проблемы приобрели в настоящее время 

актуальность. Но, чтобы успешно охранять наши леса, водоѐмы, землю и воздух, 

надо знать природу, глубоко понимать еѐ законы и истинную ценность и в 

соответствии с этим свои взаимоотношения с окружающим миром. 

Указом президента Российской Федерации  2017 год был объявлен Годом 

экологии. Основной задачей Года экологии являлось: Воспитание 

экологически грамотного, социально активного, ответственного за 

состояние окружающей среды, бережно относящегося к богатствам 

природы обучающегося. Современная обстановка в области экологии 

становится с каждым годом всѐ более удручающей. Ухудшается состояние почв, 

загрязняются воды, опресняются моря, уменьшается количество зелѐных 

насаждений, увеличивается уровень средней температуры, что приводит к 

таянию ледников, уменьшается защитный озоновый слой в атмосфере.  

Актуальность постановки этого вопроса усиливается угрозой 

окончательного разрушения экологической функции народной культуры, 

регулирующей отношения  человека с природой и окружающим миром. Особая 

роль в воспитательно-образовательном пространстве принадлежит  учреждению 

дополнительного образования, так как оно обладает гибкой системой, быстро 

реагирующей на изменения индивидуальных и образовательных потребностей 
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детей, а также большим опытом приобщения подрастающего поколения к 

культурным традициям, опытом целенаправленного воздействия на духовное 

развитие. 

Через систему экологической  и краеведческой  работы предполагается  

воспитание: 

 чувство гражданственности и патриотизма, гордости за свою малую 

родину; 

 чувство личной ответственности за все происходящее в родном селе, 

потребность быть деятельным соучастником в общественной сфере жизни; 

 способность к творчеству, потребность в углубленном изучении 

краеведения и экологии, умение самостоятельно добывать новые знания. 

      Выдающийся педагог В.А.Сухомлинский придавал особое значение влиянию 

природы на нравственное развитие ребенка. По его мнению, природа лежит в 

основе детского мышления, чувств, творчества.  Он отмечал, что сама природа 

не воспитывает, а активно влияет на взаимодействие с ней и, чтобы ребенок 

научился понимать природу, чувствовать ее красоту, это качество нужно 

прививать с раннего детства. Важным условием  воспитания экологической 

культуры является участие школьников в практических делах. Поэтому по 

экологической тематике  в нашем учреждении был составлен ряд мероприятий, 

посвящѐнных Году экологии.  Представляю для обозрения план мероприятий по 

экологическому образованию и воспитанию обучающихся. 

План работы по экологическому образованию и воспитанию 

обучающихся «Наш дом - природа» 

Цель:   

 Воспитание экологически грамотного, социально активного гражданина, 

ответственного за состояние  окружающей среды, бережно относящегося к 

богатствам природы. 

 Создание условий для формирования и развития экологической культуры 

обучающихся. 

Задачи: 
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1. Формирование  знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой природы, взаимодействии  и 

взаимозависимости природы, общества и человека. 

2. Формирование  духовно-нравственных качеств личности на основе 

культурных, исторических, духовных и природных ценностей своего края. 

3.   Развитие  познавательной и социальной активности  обучающихся. 

4. Развитие потребности в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, стремления к активной практической деятельности по 

охране окружающей среды. 

5.  Воспитание  экологически грамотного гражданина, его заботливого  и  

уважительного отношения к окружающей среде. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

 

Конкурсные мероприятия  

(российские, республиканские, районные  этапы) 
 

1.  Конкурс «Юннат» сентябрь Методист, 

педагоги 

2.  Конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

 октябрь Методист, 

педагоги 

3.  Конкурс «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос »  

ноябрь Методист, 

педагоги 

4.  Олимпиада школьников по лесоводству декабрь Методист, 

педагоги 

5.  Конкурс «Подрост» («За сохранение и 

бережное отношение к лесным 

богатствам) 

декабрь Методист, 

педагоги 

6.    Экологические чтения  

«Земля, на которой я счастлив» 

сентябрь- 

декабрь 

Методист, 

педагоги 

7.  Конкурс «Зеленая планета» март Методист, 

педагоги 

8.  Эколого-биологическая олимпиада для 

школьников 

февраль методист, 

педагоги 

9.  Конкурс «Зеркало природы» Февраль-

март 

Методист, 

педагоги 

    

Районные конкурсы 
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10.  Выставка-конкурс «Осенние фантазии» октябрь педагоги 

11.  Выставка-конкурс «Зимняя сказка»  декабрь педагоги 

12.  Выставка-конкурс « Природа и 

творчество» 

ноябрь педагоги 

13.  Конкурс рисунков «Я живу в России» ноябрь педагоги 

14.  Выставка-конкурс «Весенние мотивы» март педагоги 

15.  Выставка-конкурс «Красота Божьего 

мира» 

апрель педагоги 

 

Научно-практические конференции 

 

16.  Районная научно-практическая 

конференция «История моей малой 

родины» 

ноябрь педагоги 

17.  Межрегиональный конкурс 

исследовательских работ для 

школьников «Мои первые шаги в 

науку» 

март- 

апрель  

педагоги 

18.  Районная научно-практическая 

конференция «Сохраним свою 

культуру» 

апрель педагоги 

19.  Районная конференция по секциям 

краеведов, экологов, биологов, 

технологов, историков 

апрель педагоги 

20.  Республиканская научно-практическая 

конференция для педагогов, учителей 

апрель  педагоги 

 

Мастер-классы 

 

21.  «Рукотворные цветы» март педагоги 

22.  « Цветы из фоамирана» январь педагоги 

23.  «Удмуртская глиняная игрушка» февраль педагоги 

24.  «Художественная обработка бересты» январь педагоги 

25.  «Обереги из соломы» ноябрь педагоги 

 

Воспитательные мероприятия 

 

26.  «День здоровья » ноябрь педагоги 

27.  «День птиц»  март- 

апрель 

педагоги 

28.  «День Земли» апрель педагоги 

29.  «День счастья, день Земли» март педагоги 

30.  Экскурсия по экологической тропе  

«Охотника Пужея» 

в течение 

года 

педагоги 
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31.  «День защиты от экологической 

опасности 

март-июнь педагоги 

32.  Этноэкологический лагерь «Радуга 

творчества» 

июнь-июль педагоги 

33.  Экологическая викторина на районном  

слете по лыжному туризму 

февраль педагоги 

34.  Летняя творческая школа июнь-

август 

педагоги 

35.  Районный фестиваль  «Экологическая 

карусель» 

ноябрь педагоги 

 

Акции  
 

36.  Акция «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» 

Май-июнь педагоги 

37.  Акция «Дорогою добра» май педагоги 

38.  Акция «Птичий домик»  ноябрь педагоги 

39. Акция «Поделись игрушкой» октябрь обучающиеся, 

педагоги 

 

Представляем  наиболее значимое мероприятие, которое было посвящено 

Закрытию Года экологии  районный фестиваль – конкурс «Экологическая 

карусель».  

Цель  фестиваля: воспитание у детей и подростков ценностного отношения к 

природному и культурному наследию своей малой родины средствами 

художественного творчества, исследовательской и практической деятельности 

по  поиску, изучению, описанию объектов окружающего мира.  

  Задачи фестиваля: 

1)   формирование экологического мировоззрения, грамотности и культуры;  

2)  развитие познавательной активности, творческих способностей учащихся; 

 

3) создание условий для развития духовных ценностей, активной жизненной 

позиции, изучения взаимоотношения истории, этноса и природной среды, 

способствующей сохранению культурного и природного наследия; 

 

4) формирование чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

сохранение природного наследия родного края; 
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5) формирование системы знаний о взаимодействии человека и природы, его 

понимания способов жить в гармонии с окружающим миром,  тысячелетней 

культурной традиции, которая связывает человека и окружающую природу. 

 

       В работу фестиваля были вовлечены все общеобразовательные учреждения 

района. Приняли участие около 300 учащихся.  

Фестиваль проводился по секциям, на которых школьники представляли свои 

знания, умения, творческие способности. 

Было составлено Положение по 6-ти номинациям: 

1) Учебно-исследовательские работы :  

1. Редкие исчезающие  растения (исследовательская работа об одном или 

нескольких видах растений с использованием рисунков, схем, диаграмм, 

фотоматериалов) 

2. Редкие исчезающие  животные (исследовательская работа об одном или 

нескольких видах животных  с использованием рисунков, схем, диаграмм, 

фотоматериалов ) 

3.   Лекарственные растения (исследовательская работа об одном или нескольких 

видах растений с использованием рисунков, схем, диаграмм, фотоматериалов) 

4.  Интересные факты, истории о животном или растительном мире 

(сочинение, эссе, рассказ об интересных особенностях природы и культуры края, 

письменное обоснование в произвольной форме о различных повадках животных, 

неординарные случаи  о  растительном мире, взятых из литературы или 

повседневной  жизни)  

2) Творческие проекты ( творческие проектные работы и изделия)  

1. Кормушки для птиц  

2. Скворечники  

3.  Гербарий 

3) Художественное творчество:     

1. Песня «И вечная природы красота» (песни, посвященные удивительной 

красоте нашей родины) . 

2. Танец «Росиночка-Россия – родная ты моя» 
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4) Литературное творчество «Природы хрупкое дыхание» (Стихи, сочинения, 

эссе,  сценки, басни, литературно-музыкальные  композиции) 

5) Видеоролик «Люблю тебя, мой край родной» (видеоролик о природе 

родникового края, ландшафтном дизайне, цветниках, архитектурных 

памятниках) 

6) «Природа и творчество»(творческие работы обучающихся по декоративно-

прикладному искусству согласно отдельного Положения): 

1) Изобразительное искусство  - конкурс рисунков (живопись, графика, 

смешанная техника)  

2) Фотовыставка – конкурс фотографий, соответствующих тематике конкурса. 

3) Декоративно – прикладное творчество – конкурс поделок, выполненных в 

разных техниках  из различных материалов (аппликации из соломки и бересты, 

флористические работы и композиции из различных природных материалов; 

бисероплетение, бумагопластика, вязание, валяние, изонить, аппликации из 

различных материалов и др., изображающие природу, природные явления, либо 

отражающие экологические проблемы). 

        Фестиваль - конкурс проводился  в течение всего учебного года, был дан 

старт в январе 2017 года на мероприятии, посвященном Открытию Года 

экологии.  

Представление и защита работ по секциям проходила в ноябре 2017 года на 

районном фестивале, посвящѐнном Закрытию Года экологии. 

         Обучающиеся защищали свои творческие проекты, исследовательские 

работы, видеофильмы; творческие коллективы показывали свои танцы, песни, 

сценки; обучающиеся декламировали свои произведения литературного 

творчества.  Была представлена интересная выставка творческих работ  

обучающихся по номинации: «Природа и творчество». Жюри оценивали работы. 

   В конце мероприятия  подвели  итоги и представили лучшие номера на сцене.  

Получилось  красочное, феерическое  концертное мероприятие. Все 

обучающиеся получили сертификаты участников, а призѐры - Грамоты 

Управления образования Администрации МО «Малопургинский район».   
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По данному мероприятию были выпущены сборники  сочинений и  творческих 

работ по декоративно-прикладному искусству. (Материалы фестиваля 

представлены в приложениях). 

А изделия творческих проектов(кормушки, скворечники) разместили на 

экологической тропе «Охотника Пужея» (в д.Кулаево). Решили, что такие 

мероприятия нужно проводить ежегодно, так как это повышает уровень 

экологических знаний обучающихся, создаются условия для самореализации, 

развития интеллектуальных и творческих способностей, формирования навыков 

проведения исследовательских работ, вовлечения школьников в различные 

экологические акции. 

    Также представляем сценарий внеклассного мероприятия, посвящѐнного     

Всемирному Дню Защиты Земли и Международному Дню Счастья.                      

(Приложение №1.) 

        Приведѐм слова академика Н.Н. Моисеева «Человечество должно научиться 

жить в согласии с Природой, с еѐ законами». Именно это и преследует 

экологическое воспитание.  

Не то, что мните вы, природа. 

Не слепок, не бездушный лик- 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык.                     (Фѐдор Тютчев) 

 

Заключение. Таким образом,  благодаря проведѐнным мероприятиям в течение 

всего года, мы достигли решения поставленных задач. Развивали детское 

экологическое движение, экологическое добровольчество,  вовлекали 

обучающихся в различные социальные практики, повышали уровень 

экологических знаний, создавали  условия для самореализации подростков, 

развития их интеллектуальных и творческих способностей, формировали навыки 

проведения исследовательских работ. Дети стали позитивно относиться к 

природе родного края и защите окружающей среды. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на методическую разработку по теме 

«Экологическое воспитание 

 в Центре детского творчества» 

Данная разработка направлена на формирование у детей осознанного 

понимания взаимосвязей всего живого и неживого в природе,  на воспитание 

экологически грамотного, заботливого отношения к природе путѐм 

целенаправленного общения обучающихся с окружающей средой, средствами 

природы воспитывать эстетические и патриотические чувства. 

 Рецензируемые методические материалы разработаны методически 

грамотно, отвечают современным требованиям. Цель, задачи и способы их 

достижения согласованы между собой. Содержание разработки соответствует 

заявленной проблеме. 

 Практическая ценность данной разработки в том, что работа, проводимая с 

детьми, включает в себя самые различные приѐмы: конкурсные мероприятия, 

научно-практические конференции, акции, учебно – исследовательская работа, 

мастер – классы, творческая работа. Интересной и достаточно новой формой 

организации общения детей с миром природы и формирования экологических 

представлений можно рассматривать экологическую тропу, которая 

представляет собой специфический маршрут в мир природы. Дети постоянно в 

той или иной форме соприкасаются с природой. Дети учатся общаться, 

обсуждать, делать свои выводы, наблюдать и ухаживать за растениями и 

животными. Учатся осознавать ценность жизни самого маленького насекомого, 

деревьев, человека.  

 Важным моментом является то, что дети, познавая окружающий их мир 

через все эти формы работы, сами являются участниками бесценного процесса 

по экологическому спасению родной земли. 

Данные методические материалы систематизированы, признаны актуальными и 

рекомендованы для использования в работе с детьми в образовательных 

учреждениях. 
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Рецензент: методист первой квалификационной категории МОУ ДО 
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Приложение №1. 

 Сценарий мероприятия, посвящѐнного Всемирному 

Дню Защиты Земли и Международному Дню Счастья 

«Счастье моей Земли…» 

 

                                                              Адресат:  обучающиеся МОУ ДО 

Малопургинского Центра детского творчества, 

 родители, педагоги. 

Автор разработки: Макарова Наталия Сергеевна,  

педагог дополнительного образования; 

Подготовили:обучающиеся объединения  

«Художественное слово»; 

Участники: Ёлкина Галина Леонидовна,  

педагог дополнительного образования;  

Михайлова Надежда Георгиевна,  

педагог дополнительного образования;  

Ехлакова Светлана Васильевна,  

педагог дополнительного образования. 
 

Цели:  

1)  Углубление экологических знаний у  детей, воспитание у них 

гуманного отношения к природе, чувства ответственности за все живое на 

Земле. 

2) Дать представление о том, что под собой подразумевает понятие 

«счастье». 

 

Задачи: 
 - воспитание экологической культуры обучающихся; 

 - развитие у детей умений и навыков взаимодействия с природой; 

 - формирование у  школьников чувства ответственности за жизньрастений 

   и животных на Земле. 

 - привлечение внимания школьников к проблемам охраны природы; 

 - показать, что необходимо для того, чтобы стать счастливым; 

 - развивать эстетические чувства. 

 

Форма организации: внеклассное мероприятие. 

Используемые методы: беседа, рассказ, воспитывающие ситуации, пример, 

упражнение. 
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Предварительная работа: разучивание стихов, танца,  загадок о природе, 

беседы на тему экологического воспитания, рассматривание иллюстраций, 

чтение художественных  и научно-популярных произведений о растениях и 

животных, составление рассказа по иллюстрациям, проведение конкурса на 

лучший рисунок по теме «Земля – наш дом». 

 

  

Звучит песня «Здравствуй, счастье!» (дети занимают места в зале). 

Ваня:«Солнышко» 

Что такое – 

Вдруг в оконце 

Свет не льется золотой?! 

Затерялось где-то 

Солнце 

За Медовою горой. 

Может быть, его 

На запад, 

Потеряв дремучий сон, 

Сам Медведь 

Сердитой лапой 

Закатил за горизонт 

Мама ласково смеется: 

— Детям тоже 

Знать пора, 

Если в ночь скатилось 

Солнце – 

Не вернется 

До утра. 

А проснется – 

Снова дали 

Озарит собой 

Во мгле, 

Чтобы люди не проспали 

Своѐ счастье на Земле.(Автор:Е.Фейерабенд) 

 

Наталия Сергеевна: 

 - Ребята,  сегодня мы хотим объединить вместе две важные даты: 

Международный День Счастья и Всемирный День Защиты Земли.  Почему мы 

так решили? Мы считаем, что люди  могут быть счастливы лишь тогда, когда на 

их планете порядок  и  мир. А чтобы был порядок на земле, необходимо еѐ 

беречь. 
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Яна:     «Мир тяготеет к доброте…» 

Мир тяготеет к доброте, 

Куда нам от неѐ деваться, — 

Крутые облака и те 

Устали злостью проливаться. 

Встает пшеница 

Солнцу в масть, 

Шумят хлеба во всей округе. 

И хочет яблоко упасть, 

Но всѐ-таки не в злые руки.(Автор:Михаил Найдич) 

Танец в современной обработке «Чунга-Чанга»(Ваня, Даша, Оля, Сабина, 

Настя). 

Светлана Васильевна: Все это наша родная Земля. Сколько на ней прекрасного 

и удивительного: и бескрайние просторы, и горы, уходящие в небо, и синие-

синие моря… И, конечно,  природа, что  создала людей! 

Посмотри, мой милый друг, 

Что находится вокруг? 

Небо светло-голубое, 

Солнце светит золотое, 

Ветер листьями играет, 

Тучка в небе проплывает. 

Поле, реки и трава, 

Горы, воздух и листва, 

Птицы, звери и леса, 

Гром, туманы и роса. 

Человек и время года – 

Это все и есть … (природа) 

 

Ребята, я хочу рассказать вам о полезных свойствах глины. 

 

Согласно древней легенде, Бог создал человека из глины. Ещѐ в самом 

начале XX века   академик В.Вернадский обнаружил, что эта легенда  

родилась не на пустом месте. Оказывается, глина содержит все макро- и 

микроэлементы, которые присутствуют в человеческом организме.  Более 

того, этот минерал обладает ионообменными свойствами: забирает у клеток 

то, что находится в избытке, и поставляет недостающее. 

А ещѐ глина является натуральным природным материалом, из 

которого люди делают предметы быта: посуду, сувениры.  В глине надолго 

сохраняются продукты: свежее мясо, фрукты и овощи.  
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Глина обладает целебной силой,  она устраняет воспаление.  С  помощью 

глины лечат мигрень, головные боли, болезни сосудов, желудочно-кишечного 

тракта, мочевыделительной сферы, кожи и прочих органов и систем. Глина 

способна активизировать иммунную систему, улучшать обмен веществ.Работая с 

глиной, человек получает максимальное количество полезных веществ.  

 

 

Наталия Сергеевна:     сказка «Картошка» (Ганс Христиан Андерсен). 

Хорошему когда-нибудь да быть в чести, — сказала бабушка.— Да вот взять 

хотя бы картошку; немало порассказала бы она, умей она говорить! 

И впрямь, долгие годы картошку ни во что не ставили. Даже пасторы в 

церковных проповедях говорили, что, мол, дана она нам на радость и на пользу, 

а всѐ зря: народ не верил этому. Сами короли раздавали людям картофельные 

клубни — пусть сажают в землю.А сажал ли их кто? 

Да вот хоть в Пруссии, был там великий король, Старый Фриц по прозвищу; был 

он молодец, и он тоже взялся за картофель. Целый воз картофеля пожаловал 

одному из городов в своѐм королевстве и приказал бить в барабаны, чтобы 

созвать всех горожан на площадь. Не кто-нибудь, а отцы города показывали 

народу диковинные клубни и громко учили, как картофель сажать, как ходить за 

ним и как его готовить. Да что толку: в одно ухо вошло, в другое вышло. Люди 

так и не поняли, что им говорят, и стали пробовать на вкус сырую картошку. 

Тьфу, до чего противная! — говорили они и швыряли картошку в сточную 

канаву, и видели собственными глазами, что даже собаки брезговали ею. 

Нашлись и такие, кто попытался посадить картошку: одни закопали 

картофелины подальше друг от друга и стали ждать, когда из них вырастут 

деревья, и можно будет снимать плоды. Другие побросали их в одну большую 

яму, где клубни слиплись в ком и дали ботву. На следующий год королю 

пришлось всѐ начать сначала, и не мало утекло воды, пока до людей дошло, что 

им надо делать. 

И так было повсюду! Картофель, этот лучший из плодов, дарованных нам, 

людям, нигде ни во что не ставили,— сказала бабушка.— Зато нынче цены ему 

нет! Нынче-то его признали. Всему хорошему когда-нибудь да быть в чести! 

Частенько случалось видеть мне, как туго приходится людям на свете; и всякий 

раз вспоминал я картошку и бабушкины слова. 

Галина Леонидовна:  я предлагаю вам поиграть в игру "Да - нет”. 

- Я буду говорить вам свои действия, а вы отвечать. Если я буду поступать 

хорошо, говорим "да", если плохо, то все вместе говорим "нет"! 
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Если я приду в лесок 

И сорву ромашку? (нет) 

Если съем я пирожок 

И выброшу бумажку? (нет) 

Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю? (да) 

Если ветку подвяжу, 

Колышек подставлю? (да) 

Если разведу костер, 

А тушить не буду? (нет) 

Если сильно насорю 

И убрать забуду? (нет) 

Если мусор уберу, 

Банку закапаю? (да) 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! (да) 

 

Молодцы, ребята! 

 

Взгляни на глобус – шар земной 

Ведь он вздыхает, как живой, и шепчут нам материки 

Ты береги нас, береги! 

В тревоге рощи и леса 

Роса на травах, как слеза, и тихо просят родники:  

Ты береги нас, береги! 

А сейчас я хочу, чтобы вы вспомнили каждый, какое доброе дело он сделал в 

своей жизни. Кто вспомнил, подходит ко мне, берѐт сердечко и прикрепляет на 

изображение нашей планеты………. Вот видите, сколько хорошего мы можем 

сделать для нашей земли. В наших силах еѐ сохранить! 

Звучит песня из мультфильма про Фунтика «Доброта». 

Даша:  Стихотворение «Счастье – это…» 

Счастье-дружная семья- 

Мама,папа,я,сестра. 

В школе-верные друзья, 

С ними весело всегда. 

 

Счастье-звонкий ручеѐк, 

Радуга над полем, 

В паутинке паучок 

И трава у дома. 
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В синем небе облака, 

Солнышко лучистое, 

Утром на траве роса, 

Ландыши душистые. 

 

Листопад в лесу осеннем, 

В мае песня соловья, 

Снег пушистый непременно, 

В небе яркая звезда. 

 

Счастье рядом,счастье всюду! 

Просто оглянись вокруг! 

Расскажи об этом другу, 

Пусть счастливым станет друг! 

 

Надежда Георгиевна: 
Не разрушайте этот мир, 

Девчонки и мальчишки, 

Иначе эти чудеса 

Останутся лишь в книжке. 

 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

Все должны понимать, что спасение человечества возможно лишь тогда, когда 

каждый из нас овладевает экологическими знаниями и живет по экологическим 

законам жизни:  

 учись понимать природу, стань ее другом и защитником; 

 радуйся красоте природы, не вреди ей своим небрежным отношением; 

 пользуйся любым случаем для того, чтобы сделать для природы что-

нибудь полезное и не зря природу называют храмом. 

Есть просто храм, 

Есть храм науки. 

А есть еще природы храм, 

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 
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 Он свет в любое время суток, 

 Открыт для нас в жару и стынь, 

 Входи сюда, 

 Будь сердцем чуток, 

 Не оскверняй ее святынь. 

Ребята, скажите, пожалуйста, что мы с вами можем сделать, чтобы сберечь нашу 

природу?  

Ведь в наших силах сделать очень многое: сажать деревья и цветы, помогать 

животным, птицам, не разбрасывать мусор, очищать родники и маленькие 

речушки, …………….. 

Виолетта: рассказ «Дельфинья дружба» (автор Сладков Николай Иванович): 

 

Много известно легенд о том, как дельфины спасали утопающих людей. И даже 

защищали их от акул. И сейчас нет-нет и разнесется слух, что где-то кого-то спас 

дельфин.  

Люди недоверчивые, правда, объясняют это не дельфиньим человеколюбием, а 

известной привычкой дельфинов выталкивать из воды плавающие предметы. 

Они, дескать, не спасают, а просто играют. И акул они отгоняют лишь потому, 

что это извечные их враги. Трудно пока сказать, кто прав: доверчивые или 

недоверчивые? Впрочем, для спасенного-то, в общем, все равно, приняли его 

дельфины за погибающего или за игрушку. Он все равно благодарен дельфинам. 

Как и его близкие. Да и все люди. И поэтому, когда сами дельфины попадают в 

беду, все дружно спешат к ним на помощь.  

А помощь эта дельфинам часто бывает нужна. По неизвестным причинам 

дельфины иногда сами выскакивают на берег. Рыбаки говорят, что они так 

увлекаются погоней за рыбой, что забывают следить за глубиной, и садятся на 

мель. И гибнут. Если им не помогут люди.  

Но помочь дельфинам не просто. Они тяжеленные, скользкие. Они сильно 

бьются. Многие так слабеют, что если их опустить в воду, они утонут. Другие 

поранились о камни, и им надо оказать помощь. Но самое тяжелое препятствие 

при их спасении это... дельфинья дружба. Станете относить их в море по одному 

— ничего у вас не выйдет. Спасенный дельфин сейчас же вернется назад и снова 

выбросится на мель: он слышит крики своих товарищей и беззаветно рвется к 

ним на помощь. Хотя ничем не может помочь. Дельфинов надо спасать всех 

разом. Товарища в беде они не оставят.  
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Виолетта: стихотворение «Счастье». 

Счастье - это не просто слово, 

 Это свет у тебя внутри,  

Словно вечер в тонах тигровых  

Зажигает в душе фонари.  

Счастье - это ладонь в ладони, 

Синий омут и нежность глаз...  

Счастье - это любовь без боли,  

Это радость не напоказ.  

Счастье - это летать без цели  

И смотреть, как цветѐт весна.  

Тот, кто счастлив на самом деле –  

Никому не желает зла.   (автор: Юлия Старостина). 

 

Проведение  мастер-класса «Голубь мира»    (Ёлкина Г.Л.)       

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1. 

Сборник ЭкоВестник №1  

По материалам фестиваля  

«Экологическая карусель» 

(номинация «Литературное творчество») 

 

 

 



23 
 

 

Фото сборника  

 

 

 

 

 

 

Приложение №2. 

Материалы с фестиваля «Экологическая карусель». 

Комиксы, сделанные в виде книжки 

Деришевой Надежды 

Творческое объединение 

 «Удмуртская глиняная игрушка». 
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МИШКИНЫ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

 

К  древним занятиям удмуртов 
относится
бортневое пчеловодство

Сделаю вид, 
что я их не 
вижу.

Нез –ж-ванный
гость

Пож-ж-аловал. 
Обж-ж-ора!
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Отдельные семьи имели 
по несколько десятков 
бортей в лесу

М-м-мед! Все 

равно 

доберусь

Не ж-ж-алеть! 

Заж-живо

зажалим

 

Бортные деревья помечались 
семейными знаками.
«Пус» - удмуртский знак 
собственности

Вкусновато, но 

маловато! 

Объедение.

Уж-жас! Ж-жестоко

накаж-жем
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Лесные борти в период 

медосбора охраняли от 

медведей

Беж-жит муж-жик

Пуж-жей. Долж-

жны будем. Уваж-

жим!
Надо что-то 

придумать. 

Кто-же им 

поможет, 

кроме 

меня. 

 

Для этого придумывали 

разнообразные, порой

хитроумные 

приспособления.

Сделаем медведю 

подлянку – колотушку. 

Пусть попробует.

Ж- ж-з-лодей! 

Накаж-жем.
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В 18 веке борти с 

пчелами стали 

вырезать и

перевозить на 

усадьбу.

Надоело лазить 

по деревьям, 

надо что-то 

придумать.

Осторож-жнее, 

Пуж-жей!

Не ж-жахнись.

 

А потом начали 

изготавливать 

домики для пчел -

ульи

Ну, ж-жуж-

жалки!

Вот незадача.

Ж-жа – Ж-жа,

Не добрался 

до гнез-ж-да
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Удмурты – искусные пчеловоды, 

зафиксирован особый вид пчелы –

пчела удмуртская

Обож-жаем

новый 

домиш-жко

С 

новосельицем!

Живите с 

миром.

 

 

Мёд пил, по усам текло –
в рот не попало…  

 

 

 

Приложение № 3. 

Фотографии с выставки  

Фестиваля «Экологичекая карусель» 
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(номинация «Природа и творчество»)  
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«Хозяин леса» Хабибуллиной Динары  

МОУ СОШ с.Пугачево 
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