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Об авторер
Клуб любителей природы, дет-

ское экологическое объединение
«Росток», десятки школьных иссле-
довательских экспедиций по нашей 
области, ежегодный экологический
лагерь в ботаническом саду ННГУ, 
сотни ярких экологических празд-
ников – это лишь часть подвижни-
ческой работы Маргариты Михай-
ловны Ушаковой – автора брошюры,
которую Вы, уважаемый читатель,
держите сейчас в руках. 

Маргарита Михайловна – педа-
гог-организатор высшей категории, 
отличник Министерства просвеще-
ния РСФСР, ветеран труда, имеет
знак «За охрану природы России». 

М.М. Ушакова – первый в России отличник экологического образования. Ас-
социация «Экологическое образование» – АсЭкО и компания ЮПМ Кюммене 
учредили нагрудный знак «Отличник экологического образования» как высший 
символ общественного признания достижений педагогов-практиков. Этим знаком
награждаются педагогические работники, личная деятельность которых оказала 
значительное влияние на становление и развитие экологического образования и 
образования для устойчивого развития. Нагрудный знак № 1 вручен в 2003 году 
Маргарите Михайловне Ушаковой!

Задолго до появления самого термина «экологическое образование», более 
30 лет назад начала она вести эту работу. Среди выпускников Маргариты Ми-
хайловны много биологов, профессионально занимающихся охраной природы. 
Ее знают и любят педагоги не только города, области, но и всей страны. 

Настоящая брошюра с методическими рекомендациями и авторскими сце-
нариями посвящена датам экологического календаря.
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Предисловиер
За последние годы в практике международного экологического движения

сложился своеобразный экологический календарь.
Знакомство школьников с датами этого необычного календаря предоставляет

педагогам широкие возможности не только для формирования экологического
мировоззрения учащихся, но и для расширения кругозора.

Каждая дата предполагает различную форму знакомства с ней: это может
быть диспут, акция, игра, праздник, конференция и др.

К сожалению, охватить в небольшом издании все даты экологического ка-
лендаря не представляется возможным. Поэтому в брошюру включены авторские
разработки, посвященные лишь некоторым из них.

Планомерная подготовка к каждой дате, с учетом определенной формы ее
проведения, поможет школьникам понять место человека в ноосфере, выработать
своё личное отношение к окружающему миру, определить функции отдельных
видов в экосистеме, постигнуть гармонию живого на планете.

Особенно успешной работа с экологическим календарём может быть ис-
пользована как одна из форм дополнительного образования.

М.М.Ушакова
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2 февраля –ф р
Всемирный день водно-болотных угодийр у
Водно-болотные угодья играют огромную роль в биосфере земного шара. Они

служат источником питания рек, поддерживающим фактором уровня грунтовых
вод, фиксатором углекислого газа атмосферы, регулятором местного климата.
Кроме того, болота являются местом сосредоточения многих видов животных и
растений. Конвенция ООН о водно-болотных угодьях была подписана 2 февраля
1971 года в г. Рамсаре (Иран). С этой даты и отмечается Международный день
охраны водно-болотных угодий. Это была первая Конвенция ООН, посвящённая
охране природы.

На долю России только типичных болот приходится более 1,8 млн. кв. км,
кроме того, сюда же относятся берега рек, морей и озёр.

35 территорий в нашей стране, общей площадью 10,7 млн. га. имеют между-
народное значение.

К сожалению, у многих школьников представления о болотах достаточно
примитивные. Они или утилитарны – источник ягод, торфа, дичи; или невеже-
ственны – трясина, гнус, всякая «нечисть» и др.

Предлагаемая игра «Всяк кулик свое болото хвалит» в доступной для уча-
щихся 5-7 классов форме знакомит школьников с особенностями природных
условий водно-болотных угодий.

Игровой праздник «Каждый кулик своё болото хва-р р у
лит» (для учащихся 5-7 классов)( у щ )

Праздник проводится в канун 2 февраля – Всемирного дня Водно-болотных
угодий.

Цель игры: углубить знания о водно-болотных угодьях, играющих важную
роль в биосфере.

Действующие лица: двое ведущих, Бабушка-болотница, две Кикиморы.
Ход праздника.

1 ведущий:Дорогие друзья! Наша сегодняшняя встреча посвящена охране водно-
болотных угодий. Ведь именно в начале февраля была принята Международная
конвенция об их защите.
Только в России – это 40 крупнейших территорий, куда входят морские заливы,
лиманы, болота – все они взяты под охрану как рекреационная, экономическая
и культурная ценность. Итак, поговорим о болотах.
Со стуком в дверь входит Бабушка – болотница.
Бабушка-болотница: Кто это тут болотами занимается? Почему это нам при-
глашение не прислали?
2 ведущий: Извините, бабушка, но у нас серьезное мероприятие, Вы, наверное,
ошиблись.
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Бабушка-болотница: Как это ошиблась, если у вас разговор о болотах идёт?
1 ведущий: Да, о болотах, но Вы-то какое отношение к ним имеете?
Бабушка-болотница: Как это какое? Самое большое! Ведь болото – мой дом
родной, я там, почитай, 1000 лет  живу. Недаром меня называют Бабушкой-бо-
лотницей. Я, может, больше вашего знаю.
2 ведущий: Ну, хорошо, хорошо! Успокойтесь, мы верим Вам. Здесь собрались
ребята, которые о болотах ещё не так много знают. Хотим им рассказать о них.
Бабушка-болотница: Вот и хорошо. И я послушаю, а если надо – и рассказать,
и спросить могу о многом.
1 ведущий: Понятно! Тогда присаживайтесь сюда, здесь Вам будет удобно.
(Пододвигает ей мягкое кресло).
Бабушка-болотница: Ой, как мягко! Совсем как у нас в трясине!
За дверью опять раздаётся стук.
2 ведущий: Что там ещё? Опять кто-то из необычных гостей? Поди, посмотри.
(Первый ведущий идёт к двери).
Бабушка-болотница: Почему это необычные? Это мои внучки, Кикиморы.
Первый ведущий возвращается, за ним идут две Кикиморы, тащат мешок.
1 ведущий: Вот и ещё гости, только не знаем, куда сажать.
Кикиморы (наперебой): И не надо! Мы, бабушка, свои кочки прихватили.
(Достают кочки из мешка и садятся на них).
2 ведущий: Ну, и что же теперь делать?
Бабушка-болотница: А что хотел, то и делай – рассказывай о болотах, а внуч-
ки не помешают. Они только дома, в болоте озоруют, а здесь будут вести себя
смирно. Верно?
Кикиморы: Верно! Верно!
1 ведущий: Тогда продолжаем. 2 февраля 1971 года была принята Международ-
ная конвенция об охране водно-болотных угодий. Наша страна присоединилась
к ней в 1977 году. Всего на земном шаре около 350 млн гектар болотных угодий.
2 ведущий:А это значит, такое же огромное количество потенциальных пахотных
и лесных угодий.
Бабушка-болотница: Подожди, мил человек! Что-то я не пойму, какие-такие
пахотные земли? Да и лес здесь причем?
2 ведущий: Так ведь, если провести мелиорацию…
Бабушка-болотница: Что это такое?
1 ведущий: Это значит, осушить болото…
Бабушка-болотница: А кто это тебе их осушить позволит или делать, как вы
говорите, «мелиорацию» какую-то?
1 ведущий: Бабушка, успокойтесь, это ведь нужно для народного хозяйства, для
людей, которым и пахотные земли, и леса нужны.
Бабушка-болотница: А болота, значит, не нужны!?
2 ведущий:А для чего они нужны? Только комаров разводить, да болезни всякие.
Бабушка-болотница: Ишь ты! Комары да болезни! А то, что болота сохраняют
влагу и для тех же лесов, и для тех же пахотных земель, да и речки все время
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влагой подпитывают – об этом, наверное, и не слышали?
2 ведущий: Ну, что-то такое слышал, наверное…
Бабушка-болотница:Слышал, да видно, не понял, а это даже мои внучки знают.
Кикиморы: Знаем, знаем!
1-я Кикимора: Мы даже вам подарки, да загадки приготовили, чтобы вы тоже
наши болота полюбили и зря не хаяли.
2-я Кикимора: Вот испейте-ка наш любимый напиток, да догадайтесь, из чего
он сделан, да и скажите, когда его человек больше всего ценит.
(Кикиморы достают из мешка стаканчики и сосуд с клюквенным морсом, дают
попробовать ребятам)
1-я Кикимора: Догадались? Вот и ответьте на наши вопросы.
(Примерные ответы ребят: морс из клюквы снижает температуру, освежает, хо-
рошо утоляет жажду, в нем содержится  большое количество витаминов)
2-я Кикимора: А вот еще одна загадка. А какие птицы эту еду очень любят?
(Примерные ответы: Журавли, глухари, тетерева лакомятся клюквой на болотах.
Если ребята затрудняются отвечать – допускаются загадки-подсказки)
Бабушка-болотница: А кроме этой ягоды ещё много разных растений на болоте
встречается, и могут они расти только на почве с обильным увлажнением. Вот,
попробуйте, угадайте некоторые из них.
(Кикиморы раздают карточки, где к написанным словам надо дописать буквы, что-
бы получились названия растений, встречающихся на болоте (см. Приложение 1))
Бабушка-болотница: А какие из них и как использует человек?
Ребята должны перечислить названия ягод и способы приготовления блюд из них.
1-я Кикимора:А из тростника там, где его много, плетут циновки, его используют
и как топливо, и как строительный материал, и даже как сырье для целлюлозно-
бумажной промышленности, например, на Дальнем Востоке.
Бабушка-болотница: Видите, даже иногда древесину заменить может!
2-я Кикимора: Вы ещё не назвали моё любимое растение. Вам не нравится его 
запах, а я его просто обожаю! Это – багульник. А ведь он вам тоже нужен, так
как входит в состав некоторых серьёзных лекарств.
Бабушка-болотница: А вот у вас поэт есть один, так он очень уважает болота,
даже стихотворение об одном растении написал. Прочти-ка, внучка.
1-я Кикимора: (читает стихотворение Вс. Рождественского)

Меж клюквы и морошки
Жилец лесных болот,
На кочке мох без ножки,
Куда ни глянь, растет.

Он снизу беловатый,
Повыше – зеленей.
Коль нужно будет ваты,
Нарви его скорей!

Бабушка-болотница:Узнали, что это за растение? (Ребята называют мох сфаг-
нум). То-то! А ведь раньше без этого мха не обходилась ни одна постройка – все
деревянные строения им проконопачены.

На кустиках поляны
Подсушен в летний зной,
Он партизанам раны 
Лечил в глуши лесной.
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1-й ведущий: Да ведь мох сфагнум является основным видом, образующим
торф, на котором работают электростанции. А еще он используется как топливо.
2-й ведущий: И добывают его из тех же болот, а потом болото на болото не по-
хоже…
Бабушка-болотница: Это верно! Но уж теперь люди другие электростанции
строят: и гидростанции, и атомные, и даже есть небольшие, работающие на
солнечных батареях. И торф добывают значительно меньше: на удобрение, на
подстилку скоту и ещё на разные хозяйственные нужды.
1-й ведущий: Ой, бабушка, какая Вы грамотная!
Бабушка-болотница: А вы что думаете? Сидим в болоте, не ведаем, что в мире
делается?
2-й ведущий: Ну, не совсем так. И всё-таки болота ваши – это рассадник всяких
болезней. Вот на Кавказе из-за серьёзной болезни – малярии – осушили огромные
пространства Колхиды. 
Бабушка-болотница: Осушили, да не все. Целый заповедник там болотистый
есть. Так и называется – «Колхидский».
1-й ведущий:Так его оставили для ученых, чтобы изучать ваше болотное царство.
Бабушка-болотница: Вот именно – изучать. А у нас в болотах ещё сколько тайн
нераскрытых!
2-й ведущий:Кстати, а знаете ли вы, какое дерево помогало осушать колхидские
болота? Оно работает как насос, поглощая огромное количество влаги.
Бабушка-болотница: Вот чего не знаю, того не знаю. А вы, внучки, знаете?
Кикиморы: Нет, не знаем.
1-й ведущий: Тогда попробуйте отгадать.
Ребятам и персонажам в письменном виде предлагается головоломка, в которой
по диагонали можно прочитать название дерева «Эвкалипт». Можно упростить
задание, предложив загадку об этом дереве. (см. Приложение 2 и 2а)
2-я Кикимора: Трудная загадка! Хорошо, что ребята у вас сообразительные. Вон
как шустро все отгадывают!
1-я Кикимора:А мы вот тоже стихами увлекаемся, да не простыми, а с загадками.
Мы написали о том, что ещё растёт у нас на болотах, о тех, кто там живет, а кто
не живет. Вот попробуйте разгадайте!
Ребятам в письменном виде предлагаются стихи-загадки (см. Приложение 3)
2-я Кикимора: А пока они будут разгадывать, можно мы маленькую игру с
движениями приготовим? А то всё сидим, да сидим!
1-й ведущий: Можно, если ваша игра соответствует теме нашего заседания.
Бабушка-болотница: Конечно, соответствует. Мы ведь понимаем!

Пока дети разбираются со стихами-загадками, Кикиморы наме-
чают маршруты, раскладывая на полу по количеству команд разноц-
ветные бумажные овалы, изображающие болотные кочки. Маршруты
могут пресекаться, изгибаться и т.д. У каждого имеется «старт» и
«финиш». На «финише» размещается пакет, который вскрывается по-
сле сбора всей группы. В пакете находится головоломка о значении
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болот (см. Приложение 4). Чем быстрее команда соберется на «фи-
нише», тем больше времени останется на разгадывание головоломки.

После того, как стихи-загадки расшифрованы, ребята зачитывают свои
ответы.
Бабушка-болотница: А теперь скажите, какое местное растение помогает вам
бороться с комарами и чем это растение примечательно? (Ребята рассказывают((
о росянке)
1-я Кикимора: Больше 100 лет назад ваш ученый Дмитрий Кайгородов на-
писал о росянке:
Эй, брат-комарик, берегись!
На лист росянки не садись,
Придётся с жизнью распрощаться,
Раз сядешь – вновь уж не подняться!
2-я Кикимора: А ещё это растение помогает сводить бородавки!
1-й ведущий: А теперь объясните вашу игру.
1-я Кикимора: Каждая команда вытягивает жетончик определённого цвета и
по дорожке такого же цвета по очереди, по одному человеку пытается ее пройти
от «старта» до «финиша». В конце дорожки найдёте головоломку, которую тоже
необходимо разгадать. Только тогда команда будет считаться преодолевшей
маршрут, пролегший по болоту.

Команды выполняют задание.
2-й ведущий:Вот и закончилось наше заседание. Мы благодарим наших гостей
за интересную информацию о водно-болотных угодьях.
1-й ведущий: Мы все сегодня узнали что-то новое и интересное. Спасибо всем!
Бабушка-болотница:До свидания! Мы тоже были рады познакомиться с такими
любознательными, сообразительными и внимательными ребятами!
Кикиморы: До свидания! Успехов вам во всем!

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 2.
(кроссворд на следующей странице)
1.  Я откликаюсь всем в лесу (Эхо)
2.  От солнца всем себя несу (Свет)
3.  Мной с днём рожденья поздравляют (Букет(( )
4.  Хозяина я охраняю (Собака)
5.  Страна озёр – кому-то снюсь (Карелия(( )
6.  На сцене я юлой кручусь (Балерина(( )
7.  Средь всех, у лестницы один (Приступок(( )
8.  А я – в воде, лягушкин сын (Головастик(( )
Ответ: В выделенных клеточках должно полу-
читься слово «Эвкалипт»

Приложение 1.
1.  - люк - -
2.  - - луб - - -
3.  - уши - -
4.  - сок -
5.  - - гул - - - -
6.  - рост - - -
7.  мир -
Ответ: Это соответству-
ет словам: клюква, голуби-
ка, пушица, осока, багуль-
ник, тростник, мирт 
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Приложение 2а.
В нём почти 100 метров роста,
На него залезть непросто,
Из Австралии был он

Приложение 3.
Растёт насос здесь, 
Растёт сорянка,
Рахульг токует
Здесь спозаранку.

Пеншраг и пеншнорк
В болоте бродят.
И соль, и банка
Сюда заходят.

Корма с ромашкой
Над нами вьётся.
Теперь ответьте,
Кто как зовется.

Ответы: сосна, росянка, 
глухарь, гаршнеп, кроншнеп,
лось, кабан, бекас, дупель, лиса,
норка, медведь, гадюка, комар, 
мошкара

Сакеб и пудель
Живут в болоте,
А силу с кроной
Здесь не найдёте.

Двемедь заходит
Откушать ягод,
С кочки на кочку 
Ползет акюгад.

Приложение 4.
Подставьте буквы в последних словах двустиший, заменённых цифрами,

затем подставьте эти буквы в зашифрованную фразу:
1. Погоныш с кочки издал клич,
   У пастуха так свистнет 1, 2, 3   (Ответ: бич)
2. Мы обнаружили с утра,
   Что в нашей лодке есть 4, 5, 6, 7 (Ответ: дыра)
3. Нужно деталь зажать самим,
   В тисках я закрутил 8, 7, 9, 2, 10 (Ответ: зажим)
4. Поднял на клумбе стройный стан
   И распустил цветок 11, 12, 13,14, 15, 7, 16 (Ответ: тюльпан)
5. Пленил нас песнею своей
   Над тихой речкой 17, 18, 13, 18, 19, 20, 21 (Ответ: соловей)
16, 7, 4, 18        1, 20, 6, 20, 3, 14       1, 18, 13, 18, 11, 7
18, 16, 2       15, 18, 4, 4, 20, 6, 9, 2, 19, 7, 12, 11
19, 18, 4, 16, 5, 21       1, 7, 13, 7, 16,17       8, 20,10, 13, 2.

(Ответ: Надо беречь болота, они поддерживают водный баланс Земли)

К нам в Колхиду привезён.
У него одна работа –
Осушение болота.
Ответ:  Эвкалипт
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12 марта – День рождения Красной книгир Д р р
Международный союз охраны природы (МСОП), объединивший и возглавив-

ший с 1948 года работу государственных, научных  и общественных организаций
большинства стран мира, одним из первых своих решений создал постоянную
Международную «Комиссию службы выживания». В течение пяти лет (1949-
1954) комиссия собирала материал о всех редких, исчезающих и находящихся
под угрозой исчезновения видах для Международной «Красной книги фактов».
Одновременно Комиссия составила список видов, исчезнувших с лица Земли. За
четыре столетия исчезли 34 вида млекопитающих и 94 вида птиц.

В июле 1966 года вышла первая Красная книга фактов Комиссии по редким
и исчезающим видам МСОП.

Красная книга СССР была учреждена в 1974 году, и первое её издание вышло
в 1978 году. 12 апреля 1983 года Совет Министров СССР принял постановление
«О Красной книге СССР».

Решение же о создании Красной книги РСФСР принято на Сессии Верхов-
ного совета РСФСР в июле 1982 года (ст. 39 Закона об охране и использовании
животного мира), а в сентябре 1982 года постановление Совета Министров РСФСР
«Об учреждении Красной книги РСФСР». 

В Красной книге листы разного цвета. На красных листах помещены сведения
о видах, находящихся под угрозой исчезновения. На жёлтых листах содержится
информация о так называемых «уязвимых видах», сведения о редких видах,
состояние которых внушает опасение, отражены на белых листах. На зеленых
листах помещаются сведения о восстановленных и уже находящихся вне опас-
ности видах. Серые страницы предназначены для неопределённых видов – мало-
изученных и тоже обычно редких.

Чрезвычайно важно довести до сведения школьников любых возрастов све-
дения о Красной книге. Это необходимо для того, чтобы ребята знали о редких
и исчезающих животных и растениях своего края, не наносили им вред, а также
доступными средствами призывали других к бережному отношению к природе
родного края.

Викторина, приведённая ниже,  может быть проведена со школьниками
7-8 классов, вопросы дискуссии рекомендуется использовать для организации
дискуссии в старших классах. На данных мероприятиях хорошо организовать
выставку Красных книг разного ранга, а также оформить стенд, на котором будут
представлены виды, включённые в них.

Вопросы викторины по Красной книгер р р
(для учащихся 7-8 классов)( у щ )

1. Считается, что встреча с этой птицей с розовым оперением приносит
удачу, счастье. Это – эндемик России. Обитают эти птицы в Восточной Сибири
колониями у болот и озёр, но повсюду немногочисленны.  (Ответ:Розовая чайка)
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2. В ладонях золотистый плод,
Прибавь к нему частицу.
И вмиг отправишь ты в полёт 
В нарядных перьях птицу.

И по воде она плывёт,
И в старых дуплах гнезда вьёт.
(Ответ: Утка – мандаринка)

3. У нас в стране встречается лишь один представитель этого отряда. Очень
примечательны гнезда этих птиц – это сооружения в виде башенок из глины, ила,
располагающиеся на  берегах пересыхающих озер, болот, стариц. Наверху такого
сооружения откладываются яйца. Птицы имеют розовое оперение, длинные ноги,
довольно массивный изогнутый клюв. Кто это? (Ответ: Фламинго)

4. Это животное – крупнейшее из всех когда-либо встречавшихся на Земле.
Его вес превышает 150 тонн – столько же весят 25 слонов. Как называется это
животное и чем оно питается? (Ответ: Синий кит. Мелкими ракообразными)

6. Об этом животном в «Книге назидания» Усаба ибн Манкыза говорилось
так: «Если взлетала птица, сокол ловил её, а если выскакивал заяц, выпускали
ястреба. Если же поднималась газель и выбегала к ним, их пускали на неё, и ни-
какая дичь не уходила от нас иначе, как по прихоти судьбы».  О каком животном
идёт речь? (Ответ: Гепард)

7. Это морское животное, питающееся морскими ежами, крабами, моллю-
сками, одно из немногих умеет пользоваться орудиями. Достав со дна морского
ежа или моллюска, он ложится на спину и припасённым камнем, захватив его
передними лапками, извлекает добычу из панциря. В таком же положении самка
кормит своего детёныша.

С буквой «у» – я осёл и живу в пустыне.
Поменяй «у» на «а» – я в морской пучине. (Ответ: Кулан – калан)
8. Этот медведь обитает у нас только на юге Дальнего Востока. В отличие от

других медведей он ведет полудревесный образ жизни, залегая в спячку в дуплах
деревьев. Он не так опасен, как бурый, и поэтому часто становится добычей
охотников. Название его связано с окраской шкуры. Как называется этот мед-
ведь? (Ответ: Чёрный или белогрудый медведь.) Что является его излюбленным
кормом? Предлагается выбрать один из трёх вариантов ответов: жёлуди, ягоды,
кедровые орехи. (Ответ: Жёлуди)

9. Какой крупный жук, обитающий в Нижегородской области, занесён в
Красную книгу? (Ответ: Жук-олень)

10. Из 25 видов бедствующих пернатых хищников особое беспокойство
вызывает представитель, живущий в Калифорнии – пожалуй, самый крупный
из пернатых хищников. Его истребляли, приписывая ему нападение на домаш-
ний скот, хотя в основном он питается павшими животными. Кто это? (Ответ:
Калифорнийский кондор)

И зимой, и летом даже
У меня на льдине дом.
Кто я? (Ответ: Морж)

5. Хоть и толстый я, но все ж
На свинью я не похож.
Я могу нырять и плавать,
Ил пропахивать клыком.
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11. Какой зверек из куньих, имея очень яркую пёструю окраску, носит на-
звание, близкое по значению к забинтованным ранам, переломам и т.п., а чуть
изменённое – и к орденским лентам некоторых стран? (Ответ: Перевязка)

12.  В каких озёрах нашей страны обитают пресноводные тюлени, которые
являются эндемиками России? (Ответ: В Ладожском и Байкале)

13.  Какое животное изображено на эмблеме Всемирного фонда охраны диких
животных? Чем питается это животное? (Ответ: Большая панда – бамбуковый
медведь. Листьями бамбука)

14.  Эти крупные птицы из отряда Веслоногих хорошо плавают  и ныряют,
питаются рыбой, загоняя её на мелководье, собравшись в стаю. Цвет оперения
розоватый, клюв большой, подклювье превращено в кожистый мешок. (Ответ: 
Розовый пеликан)

15.  Внешне этот зверёк похож на белку с огромными глазами, размером с
крупную кошку, на передних лапках очень хорошо развит третий палец. Им этот
зверёк пользуется как хорошим инструментом: достает личинок из-под коры
дерева, расчёсывает свою шёрстку и т.д. Относится этот зверек к приматам. А
название его – междометие, повторенное дважды. Кто это? (Руконожка, ай-ай(( )

16.  Какие хищные птицы, занесённые в Красную книгу России, встречаются
у нас в области? (Ответ: Орёл-беркут, орлан-белохвост, орёл-могильник, змееяд,
скопа, степной лунь, большой подорлик, малый подорлик)

17.  Для охраны этих хищных птиц при царе Алексее Михайловиче был
учреждён в России первый заповедник. Для какой цели охраняли этих птиц,
отлавливая их только по указу царя, и как они назывались? (Ответ: Кречет. 
Соколиная охота)

18.  Этот журавль белой окраски встречается лишь у нас в стране и всего
лишь в двух местах: в Якутии и в низовьях реки Оби. Как он называется? (От-
вет: Белый журавль, или стерх)

19.  Какая бабочка носит название  древнегреческого божества? Так же на-
зывается один из первых американских космических кораблей. (Ответ: Аполлон)

20.  Если из названия чехла для ношения оружия выбросить одну букву, то
получишь название змеи, занесённой в Красную книгу. (Ответ: Кобура-кобра)

21.  Китайцы называют этого «солнышком помеченного» зверя хуа-лу, что
означает «цветок». Как зовут этого зверя? (Ответ: Пятнистый олень или олень-
цветок)

22.  Это крупное, красивое хищное животное обитает на Дальнем Востоке.
Несмотря на то, что оно наносит некоторый урон поголовью копытных (и не-
которых других животных), с 1947 года взято под охрану и занесено в Красную
книгу мира. Сейчас осталось всего около 150-200 особей. Как называется это
животное? (Ответ: Амурский тигр)

23.  У какого оленя нет рогов, но есть клыки? Это самый мелкий олень, раз-
мером со среднюю собаку. (Ответ: Кабарга)

24.  Эта птица селится только возле богатых рыбой водоемов, где есть
поблизости высокие деревья. Питается исключительно рыбой. Есть и у нас в
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25.  Какая хищная птица питается рептилиями? (Ответ: Змееяд)
26.  Эта птица из отряда сов питается исключительно рыбой и раками – она

заходит в воду  и ловит их, бродя по мелководью. Обитает на Дальнем Востоке.
Одна из двух видов сов, занесённых в Красную книгу. (Ответ: Рыбный филин)

27.  Хоть в печь, хоть в костёр
Только нас положи –
Тебя обогреем мы всюду.
А букву изменишь,

28.  Какое непарнокопытное животное, обитающее в Азии, было открыто
русским учёным – путешественником и сейчас носит его имя? (Ответ: Лошадь 
Пржевальского)

29.  Если в сорт конфет вставить букву «б» – получим красивое животное из
семейства Кошачьих, живущее высоко в горах, а если в названии этого хищника
уберём букву «р», то получим название птицы из семейства цапель, считавшейся
священной в Древнем Египте. Назовите сорт конфет, млекопитающее и птицу, о
которых шла речь. (Ответ: Ирис – ирбис – ибис)

30.  Первый слог – с врагами схватка,
Крик гусей – мой слог второй.
Целое – змея в пустыне
Встречена ночной порой (Ответ: Бойга)

31.  Живу в воде, моллюсками питаюсь,
Эндемиком России называюсь,
Вхожу я в нору под водой без лестницы,
По возрасту я – мамонту ровесница. (Ответ: Выхухоль)

32.  Это – единственный представитель тюленей, обитающий в Черном
море. Его детёныши, в отличие от детёнышей других тюленей, имеют не белую,
а бурую, иногда чёрную до блеска  окраску. Возможно, из-за этой окраски он
и получил своё название, связанное с религией. Как называется этот тюлень?
(Ответ: Тюлень-монах)

33.  С чем связано обитание коршуна-слизееда в строго определённых ме-
стах и в очень ограниченном количестве? (Ответ: С его питанием. Он живёт
там, где есть голые слизни)

34.  Какое растение является символом Древнего Египта и где в нашей
стране оно встречается? (Ответ: Лотос. Дельта Волги)

35.  К 1926 году на Земле насчитывалось всего 52 экземпляра этих живот-
ных. Обитали они в овновном на границе нашей страны и Польши, в одном
из старейших заповедников Европы. Путем сложной селекционной работы,
в которой принимали участие учёные нескольких стран, удалось спасти ис-
чезающий вид, и к 1986 году только в СССР насчитывалось 1041 животное.
Кто это? (Ответ: Зубр)

Я в степь улечу
И редкою птицею буду.
Кто это? (Ответ: Дрова – дрофа)

области. Окраска её в отличие от других хищных птиц снизу в основном белая.
(Ответ: Скопа)
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36.  Цветы те – символ мужества
И недюжинной силы,
Лишь смелые любимым
С гор их приносили.
Что это за цветы? (Ответ: Эдельвейс)

38.  Древесина этого растения использовалась для украшения храма царя
Соломона и дворцов египетских фараонов. В наши дни в природе существует в
виде реликтовых деревьев. Культивируется в искусственных условиях. Его изо-
бражение можно увидеть на гербе одной из стран. (Ответ: Ливан. Ливанский кедр)

39.  Назовите гриб, носящий название конфеты. Во Франции дрессируют
свиней для их отыскания. (Ответ: Трюфель)

40.  У французского художника Ренуара есть картина, название которой
«присвоил» себе гриб, занесённый в Красную книгу. Если вспомнить картину
русского художника Брюллова «Всадницы», то туалеты изображенных на ней
дам, а именно их головные уборы, помогут найти название этого интересного
гриба. (Ответ: Дама под вуалью)

41.  Вспомнив глагол единственного числа, повелительного наклонения, обо-
значающий разболтанное, несобранное движение, можно без труда  вспомнить
исчезающую степную птицу. (Ответ: Вихляй)

42.  Какой цветок, занесённый в Красную книгу, носит название птицы, от-
носящейся к боровой дичи? (Ответ: Рябчик)

43.  Из всех современных животных только у этого обитателя Новой Зеландии
сохранились почти без изменения анатомические черты древних рептилий позд-
него пермского периода: строение черепа и хорошо развитый третий теменной
глаз. Что это за животное? (Ответ: Гаттерия)

44.  Какая бабочка, занесённая в Красную книгу, имеет родовое название
самки крупного  зверя? (Ответ: Медведица)

45.  Название какого гриба, занесённого в Красную книгу, напоминает строки
известного стихотворения «Сижу за решеткой в темнице сырой…»? (Ответ:
Решеточник)

46.  Австрийского барона Иоганна Вейнхардо фон Вальзоро больше всего
занимали рассказы местных жителей о «чудищах», выползавших иногда во время
ливней из недр земли и якобы причинявших неизмеримые бедствия. К удивлению
господина барона, мнимые чудовища оказались небольшими, с ладонь длиной
животными, нежно-розового цвета, удивительно похожие на ящерицу. Что это
за животное? (Ответ: Протей)

Темы мини-дискуссии «Красная книга – что это такое?»у р
(для старшеклассников)( р )

1. Каким образом возникают Красные книги и изданы ли они?
2. Можно ли восстановить отдельные виды растений и животных?
3. Ваши предложения по поводу пропаганды значимости Красной книги.

37.  Гибкое, длинное тело,
Лапы, как вёсла у лодки.
Рыбу любую догонит
В воде она быстро и ловко. 
(Ответ: Выдра)
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22 марта – Всемирный день водыр р
Вода является основой жизни и одним из самых ценных природных ресурсов.

При этом надо учесть, что пресная вода, наиболее необходимая для большинства
живых организмов, составляет менее 3 %  от объёмов земной гидросферы, из них
более 2 % заключено во льдах Арктики и Антарктики.

С 22 марта 1993 года по инициативе Международной ассоциации водоснаб-
жения во многих странах мира стал отмечаться День воды. В России он отмечается
с 1995 года, т.к. в нашей стране, как и во многих странах мира, вода загрязнена,
особенно в промышленных зонах, и служит источником серьёзных заболеваний
человека, а иногда также и причиной гибели многих животных и растений.

Так, только в 2002 году со сточными водами поступило около 11,2 млн. тонн
загрязняющих веществ. Причём это без учёта сброса нефтепродуктов, соединений
меди, цинка, железа и ряда других элементов.

В школах этот день можно провести под девизом «Вода – важнейший ресурс
природы» и охватить практически все классы.

В начальной школе можно провести викторину о водных животных и растени-
ях, которую хорошо совместить с беседой о важности воды в природе. Учащимся
5-6 классов понравится игра «В воде и у воды». Силами учеников 7-9 классов
кроме организации и проведения игры, посвящённой Дню воды, рекомендуется
провести рейд по учету расходования воды в школе с последующим выпуском
«Молнии», где будут отмечены как недостатки (текущие краны, неисправные
сливные бачки в туалетах и т.п.), так и положительные моменты при пользовании
водой (отсутствие неисправностей).

Для старшеклассников предлагается конкурс плакатов в защиту воды, а также
проведение бесед и игр с учениками младших классов.

Игра «В воде и у воды» р у (для учащихся  5-7 классов)( у щ )

Игра углубляет полученные на уроках знания о животных и растениях, так
или иначе связанных с водой. Активизируются знания школьников, полученные
во внеурочной деятельности, например, через увлечение аквариумным рыбовод-
ством, чтением научно-популярной литературы  и т.д.

В ходе игры участники, поделённые на команды, проходят четыре станции:
–  рыбы,
–  беспозвоночные, 
–  наземные позвоночные и растения, 
–  итоговая – на ней команды собираются  в конце игры.
Станции могут быть соответственно названы по усмотрению организаторов

игры и красочно оформлены. На каждой из них играющие выполняют два задания
и отвечают на 4 вопроса. За каждое выполненное задание команда получает от 1
до 5 баллов, за каждый ответ на вопрос – 1 балл.
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Станция «Рыбы»ц
–  Играющим предлагаются: сухие и влажные препараты рыб, аквариум и

картинки с изображениями рыб. Необходимо назвать и указать, какие рыбы живут
в море, в реке, аквариуме.

–  В предложенном двустишии найти зашифрованные названия рыб. Можно
сливать буквы, слоги, слова, но нельзя их переставлять.

Чистил барсук свой огромный амбарр,
Бусу ы жены он в тот день потерял.

Оса за нами полетела,
Но вот ужалить не посмела.

Камни в кабана бросал,
А кабан его поймал.

Ветер пугр у ало качал,
Всю одежку растрепал.

Вот и весна уже пришла,
В горах лещщина зацвела.

В мороз работай – не дрожи,
О куньу ей шубе не тужи.

Ваня быстро мечет стог,
Усте рразом он помог.

На выдумку горазда голь –
Я наскоблю из камня соль.

Я не похож на козодоя
И вью на дереве гнездо я.

Бязь на простынки хороша,
Чиста постель у малыша.

Стёр шр ирокою волной 
Океан наш след двойной.

Плот Ванюша мастерил,
А потом на нём поплыл.

Наш факир достал из мела
Лилипута с суу умкой белой.

Я себе лугау кошу,
Сено всё пересушу.

Качался ялик на волне,
Он подплывёт сейчас ко мне.

Вдали взметнулись клубы пыли –
Здесь без сомненья козы были.

Поливал я как-то луку ,
Лейка выпала из рук.

Тащу кащу стрюльку с кипятком,
Не стойте на пути моём.

Наполнили один сосудуд,
А к нам другой уже несут.

Спроси не ццену на товар,
А будет ли с него навар.

Объявят вам сейчас со сцены:
На лимонад поднялись цены!

– Ответь на вопросы:
1. Какая рыба гнездо вьет? (Ответ: Колюшка)
2. Какая рыба в упряжку просится? (Ответ: Морской конек)

«Разные рыбы»
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3. Какие рыбы называются так же, как предметы, необходимые для швеи, плот-
ника, кузнеца? (Ответ: Рыба-игла, рыба-пила, рыба-молот)
4. В каких художественных произведениях главными действующими лицами
являются рыбы? (Ответ: «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина, «Премудрый
пескарь» М.Е.Салтыкова-Щедрина и др.)

Станция «Беспозвоночные» («Разноцветные раковинки»)ц ( ц р )
– Предлагается набор беспозвоночных животных в виде влажных и сухих

препаратов (или изображений этих животных): кораллы, морские ежи, звёзды,
краб, рак, креветки, раковины различных моллюсков и т.д. Необходимо назвать
некоторых из них (условно 10 штук) и разделить на две группы: морские и речные.
Указать при этом съедобных животных.

– Разгадать ребусы, где зашифрованы следующие беспозвоночные: прудовик,
водомерка, гладыш, стрекоза, водолюб, лужанка, ручейник, плавунец. Объяснить,
какое отношение к воде имеет стрекоза. (Ответ: Личинка стрекозы обитает в 
воде)

– Ответить на вопросы:
1.  Какие черви, живущие в воде, используются в медицине? (Ответ: Ме-

дицинские пиявки)
2.  Назовите беспозвоночное животное, чьих личинок, живущих в воде, любят

аквариумные рыбки? (Ответ: Мотыль – личинка комара)
3.  Где зимуют раки? (Ответ: В норах, на дне реки)
4.  Почему водомерка может бегать по поверхности воды? (Ответ: У нее 

легкое тело, лапки широко расставлены и густо опушены волосками, которые
не намокают. Словно на подушечках скользит водомерка, едва вдавливая водную
поверхность)

Станция «Растения» («На листке кувшинки»)ц ( у )
–  Предлагается назвать аквариумные растения, находящиеся в аквариуме

или на рисунках (элодея, валиснерия, кабомба, роголистник, водяной гиацинт).
Объяснить: почему элодею называют «водяной чумой» (Ответ: Она очень бы-
стро размножается и затягивает все водоемы, куда попадает)

–  Предлагается гербарий или иллюстрации водных, полуводных  и околовод-
ных растений. Необходимо назвать, какие из этих растений съедобны. (Ответ: 
Рис, корневища кувшинки или кубышки, молодые побеги рогоза)

–  Название какого водного растения зашифровано в данном стихотворении:

На водной глади там цветок белеет,
Как он красив, загадочен и чист,
А как зовут его, ответь скорее»
(Ответ: Акростих: КУВШИНКА)

«Как хорошо, когда на нас не льёт,
У нас и настроение другое.
В лес иль на озеро тогда идет,
Шагая дружно, наш отряд весёлый.
И на экскурсии покажут нам,
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Ответить на вопросы:
1.  Как называется самое маленькое цветковое растение (Ответ: Ряска)
2.  Как называется водоросль, впервые побывавшая в космосе? (Ответ:

Хлорелла)
3.  Какой цветок на ночь уходит под воду? (Ответ: Белая кувшинка)
4.  Какое водное растение занесено в Красную книгу? (Чилим или водяной

орех)

Станция «Наземные позвоночные» («Хатка бобра»)ц ( р )
– Из набора карточек с изображениями птиц предлагается выбрать птиц,

связанных с водой. (Ответ: Утка, чайка, гусь, кулик, ласточка береговушка)
Догадаться, какие звери зашифрованы в предложенных наборах букв:
БОКОБУНРЬ
ВЫДЯХТУХОЕЛЛЬ
АБОНРИДАКТРОАС
ПВЫИДОРАН

(Ответ: Убрать слова «окунь», «дятел», «абрикос», «пион». Останутся
слова «бобр», «выхухоль», «ондатра», «выдра»)

– Кто из этих зверей чем питается? (Ответ: Бобр – корой древесных пород,
выхухоль – моллюсками, ондатра – травянистой растительностью, выдра – рыбой)

– Ответить на вопросы:
1. Какие гнёзда у куликов и сколько яиц у них в кладке? (Ответ: Гнездо – 

углубление в земле, в кладке 4 яйца)
2. Какое полуводное животное, занесённое в Красную книгу, считается ро-

весником мамонта? (Ответ: Выхухоль)
3. Какая птица в зимний период добывает пищу, ныряя под лед? (Ответ:

Оляпка)
4.  Чем полезны лягушки? (Ответ: Они питаются насекомыми. В част-

ности, поедают очень много кровососущих насекомых)

Станция «Итоговая» («Над рекой»)ц ( д р )
–  Предлагается рассказ, в котором вместо пропущенных слов нужно подо-

брать соответствующие слова (можно их зашифровать в ребусах):
«Рано утром мы пошли на рыбалку. Взяли с собой (…) и ведерко. Ночью

была сильная (…), дул ветер, а сейчас на озере было тихо. Над водой летали (…).
Вдоль берега рос (…). У самой воды на одной ноге стояла (…). Чуть покачивалась
на волне белая (…), на ней сидела большая (…). Вскоре в ведерке заплескалась
(…) и (…). Вот снова дрогнул поплавок. Хорошо бы это был (…)! Но попалась
маленькая  (…).»  (Ответ: В ребусах зашифрованы слова: «удочки», «гроза»,
«чайки», «камыш», «цапля», «кувшинка», «стрекоза», «окунь», «плотва», «щука»,
«сом», «уклейка»).

Рыбу, птицу, фрукт, цветок
Надо выбросить из строк;
И останется, поверь,
В каждой строчке только зверь.
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– Предлагается игра «Удачливый рыболов». По условию выигрывает та ко-
манда, которая наловит больше всего рыбы за 1 минуту. При наличии магнитных
«удочек» все команды ловят рыбу одновременно.

– Конкурс дегустаторов. Представителям команд с завязанными глазами
предлагается попробовать «водное меню»: салат из морской капусты, кальмары
(или салат из них), консервы кукумарии и любой рыбы и определить что было
предложено.

–  Музыкальный «футбол» на тему песен о море. Во время проведения этого
состязания жюри подводит итоги.

1 апреля – День птицр Д ц
На Земле существует около 10 000 видов птиц. Их можно встретить в любой

точке планеты, и у каждого народа складывается свое отношение к ним. В России
к птицам всегда относились с теплотой и лаской. Неслучайно некоторые дни на-
прямую связаны с прилётом птиц. Так на Благовещенье (7 апреля) положено было
выпускать певчих птиц из клеток на волю, перед днем весеннего равноденствия
пекли жаворонков. В честь появления первых грачей в середине марта (17 марта)
день Св. Герасима получил название «грачевника» и др.

В 1906 году была подписана Международная конвенция по охране птиц. С
тех пор во многих странах этот день отмечается как праздник. В России он полу-
чил статус юннатского праздника. С 1926 года по инициативе Н.И.Дергунова и
П.П.Смолина он отмечался школьниками в течение полувека в конце марта – на-
чале апреля. С 80-х годов интерес к нему пропал, но с 1999 года по инициативе
Союза охраны птиц России традиция проведения этого школьного праздника
возродилась и была дополнена новыми интересными массовыми акциями Союза,
такими как «Птица года», «Весенние и Осенние дни наблюдений птиц», «День
журавля» и др. Интерес к жизни птиц пробудился и снова в школах, детских
садах, учреждениях дополнительного образования проведение Международного
Дня птиц, приуроченного к 1 апреля, становится доброй традицией. В городских
условиях проведение этого своеобразного праздника преследует следующие за-
дачи: с одной стороны, пробуждение интереса школьников разного возраста к
птицам – верным помощникам человека в борьбе за урожай, сохранность зелёных
насаждений и т.д., с другой стороны – это практическая работа по привлечению
пернатых в сады, парки, скверы и вновь застроенные районы  со слабым озеле-
нением и потому бедных птицами.

При подготовке ко «Дню птиц» в школе следует учесть всю предшествую-
щую работу по изучению птиц, если таковая проводилась в течение года. В этом
случае праздник станет итоговым, где необходимо отметить наиболее активные
коллективы или отдельных ребят. Хорошо, если к проведению праздника будут
привлечены специалисты: зоологи, члены дружин по охране природы при ВУЗах
города, работники ВООП, члены Союза охраны птиц России и других обще-
ственных организаций.
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Во всех классах предварительно перед праздником должны пройти бесе-
ды о значении птиц в природе. Такие беседы для младших школьников могут
подготовить старшеклассники. По желанию ребят можно по классам провести
утренники, КВН, викторины.

Эффективным окажется выпуск стендов и стенных газет, освещающих вопро-
сы охраны, привлечения птиц, а также интересные факты о них. Рекомендуется
проведение конкурсов на лучший рисунок, фотографию, поделку, аппликацию,
стихотворение о птицах, лучшие из которых отмечаются на торжественной части
праздника.

Желательно, чтобы «День птиц» был общешкольным праздником, при под-
готовке которого учитывались бы возрастные особенности учащихся. При под-
готовке мероприятий, посвящённых охране и популяризации птиц хорошо также
учитывать то, что Союзом охраны птиц России ежегодно проводится массовая
кампания «Птица года», когда тот или иной вид птиц выбирается символом года,
и именно этому виду уделяется особое внимание.

Сценарий праздника «День птиц»ц р р Д ц
(для учащихся 5-6-х классов)( у щ )

Цель: Привлечь внимание детей к миру птиц и расширить их знания о пер-
натых.

Праздник проходит в виде соревнования 2-3 команд по 10 человек, осталь-
ные – болельщики. При выполнении некоторых заданий они могут принести очки
команде, за которую болеют.

Домашнее задание
1.  Подготовка 2-3 номеров художественной самодеятельности (стихи, песни,

сценки, монтаж, хоровое пение и др. о птицах), каждый номер продолжительно-
стью не более 1-2 минут.

2.  Подготовка плаката по охране птиц и его защита.
Требования к участникам соревнований
1.  Знание внешнего вида и биологии наиболее распространенных (особенно

в Нижегородской области) птиц.
2.  Знание птиц, занесённых в Красную книгу.
3.  Знание устройства гнёзд наиболее заметных птиц нашей области
Умение отгадывать кроссворды, шарады, загадки.
4.  Знание растений, которые каким-то образом связаны с птицами (являются

основным видом корма или излюбленным местом для гнездования, или в названии
растения есть что-то общее с птицей и т.д.).

5.  Знание песен, где упоминаются птицы.
Ход праздника
После представления гостей и их приветственного слова ведущий расска-

зывает об истории праздника, затем идет представление команд.
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За выполнение заданий начисляется определённое количество баллов по
усмотрению жюри.

Задание 1.
Читается рассказ из Дневника юнната Незнайкина. Необходимо за 1 минуту

установить, что в рассказе верно, а что неправильно.
«Из Дневника юнната Незнайкина»
Сегодня 18 апреля. Вчера в город прилетели первые скворцы и уже выгоняют

воробьёв из скворечников. Ходил в лес. Нашел гнездо какого-то хищника. Издали
мне показалось, что на липе набросана куча веток. Но когда я залез на дерево,
оказалось, что внутри оно очень уютное: всё сплетено из веточек и сцементи-
ровано глиной. В гнезде было 6 голубоватых яиц с рыжеватыми крапинками. А
ветки сверху набросаны, как крыша. С озерка поднялась стайка уток  и с ними 5
куликов вальдшнепов. Видел иволгу с кормом в клюве – значит у неё уже птенцы.
Это была самка, я узнал её по ярко-жёлтому оперению. Звонко поют зяблики. У
реки, в зарослях ивы, я встретил еще одну певунью. Сама маленькая, серенькая,
а грудка ярко-синяя с рыжим пятнышком посередине. Что это за птица, не знаю,
но поёт очень красиво. По полю ходит стая грачей.

Неточности: Гнездо сороки, а не хищника; кулики вальдшнепы летят в
одиночку, с утками не держатся; иволга в это время еще не прилетела, и самка
у неё окрашена скромнее, чем самец; в зарослях ивы встречена варакушка.

Задание 2.
По рисункам силуэтов птиц каждая команда определяет по 3 вида пернатых

под определёнными номерами. Номера выбираются по жребию. Для этого задания
необходимо подобрать изображения птиц с очень характерным силуэтом (наличие
хохла, необычного хвоста, формы клюва и общего облика). Например, филин,
пингвин, фламинго, сорока, синица гренадёрка, свиристель, коршун и др.

Задание 3.
Приглашаются по 2-3 человека от команды. Из предложенных материалов

(краски, цветная бумага, клей и пр.) необходимо изготовить эскиз значка, посвя-
щённого Дню птиц. За время, пока изготавливаются эскизы, можно прослушать
по номеру художественной самодеятельности от каждой команды и выполнить
1-2 задания.

Задание 4.
Каждая команда получает три набора карточек с изображениями животных

(по 5 в каждом наборе). Если правильно узнать  животное, то из начальных букв
можно составить название птицы. Можно вручить каждой команде одинаковые
наборы и тогда первенство определяется скоростью выполнения. Предлагаются
названия следующих птиц: дрофа (набор: дикобраз, рысь, окунь, филин, акула);
стриж (слон, тигр, рак, индюк, жираф); сокол (саламандра, осел, корова, окапи,
лиса); фазан (фламинго, аист, заяц, акула, носорог) и т.д.

Если к этому моменту эскизы готовы, то можно перейти к их защите. Изготови-
тели должны рассказать, почему выбрали тот или иной рисунок (или аппликацию)
для значка. Если же эскизы ещё не готовы, то следует провести конкурс болель-
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Необходимо за определённое время из пары слов составить название пти-
цы. В данном случае получаются: жаворонок, малиновка, куропатка, ласточка,
пеликан, буревестник.

Задание 10.
Выставляются репродукции картин русских художников. Названия их и

авторы зашифрованы в ребусах, все они связаны с птицами:

щиков, который включает в себя поочерёдное название или пропевание одного
куплета песен, в котором бы упоминалось о птицах. За каждые три песни дается
1 очко.

Задание 5.
Из набора карточек представителям команд необходимо выбрать изображения

птиц, занесённых в Красную книгу. Ориентировочно это могут быть изображения
дрофы, розовой чайки, чёрного аиста, кречета и др. Выбранную птицу необходимо
определить и назвать.

Задание 6.
Предлагаются карточки или слайды с изображением птиц, малоизвестных 

ребятам. Чтобы определить птицу, необходимо расшифровать ребус с ее назва-
нием. Задание выполняется всей командой.

Задание 7.
Этот этап проходит в виде защиты плаката, выполненного дома всей командой.

Задание 8.
Предлагаются изображения растений на карточках или в гербарии. Каждая 

команда по жребию должна выбрать по 3-4 растения и попытаться установить
их связь с птицами. Например, с рябиной связан дрозд рябинник (он питается
рябиной, и в его названии звучит то же слово); малиновка по названию связана
с малиной; кедровка питается кедровыми орехами; гусиный лук по названию
связан с гусями и т.д.

Задание 9.
На карточках изображены пары предметов или написаны пары слов:
1. корова и нож;
2. маки и волна;
3. рука и топка;

4. калач и сто;
5. лик и пена;
6. бункер и вести.
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(Саврасов «Грачи прилетели», Перов «Птицеловы», Ярошенко «Всюду
жизнь», Маковский «Любители соловьев»). Команда не только должна отгадать
ребусы, но и найти среди выставленных свою картину.

На этом заканчивается игровая часть. Пока жюри подводит итоги, команды
выступают со своими номерами художественной самодеятельности. Если вре-
мени для подведения итогов недостаточно, то начинается игра с залом «Птичий
аукцион». Она заключается в том, что ведущий называет любую букву алфавита,
на которую ребята должны назвать птицу, чьё название начинается с этой буквы.
Если в течение времени, пока ведущий считает до трёх (или до пяти) другая птица
на эту же букву не названа, тогда назвавший приносит своей команде 1 балл и
называется любая другая буква. Аукцион повторяется.
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7 апреля – День здоровьяр Д р
Всемирный «День здоровья» возможно отмечать с детьми любого возраста,

варьируя формы проведения этой даты. Для детей младшего и среднего возраста
рекомендуем игру «Наше здоровье». Для старшеклассников возможно проведение
тематической конференции или дискуссии.

Ниже предлагаются сценарий игры, примерные направления конференции
и вопросы дискуссии.

На конференции «Экология и здоровье» или «Наше здоровье» могут быть
представлены доклады учащихся по следующим направлениям: 

1.  Здоровый образ жизни – рассматриваются вопросы о вреде курения,
влиянии алкоголя и наркотиков на организм человека; рассказывается о био-
ритмах и режиме дня.

2.  Питание и здоровье – затрагиваются проблемы обмена веществ, связан-
ных с питанием, повествуется о пищевых добавках и их влиянии на здоровье, о
гигиене питания, искусственной пище.

3.  Окружающая среда и здоровье – следует рассмотреть влияние на здоровье
человека окружающей среды как с положительной стороны – зелёных рекреа-
ционных зон, пения птиц, музыки, живописи, так и с отрицательной стороны – 
выхлопов и шума транспорта, промышленных выбросов, санитарного состояния
рабочих и жилых помещений, индустриального пейзажа и т.д.

4.  Актуальные вопросы сохранения здоровья – затрагиваются факторы,
влияющие на здоровье, вопросы психодиагностики, устранения стрессов, сани-
тарно-бактериологического контроля, значения культуры, музыки, телевидения
в формировании здорового организма ребенка и др.

Цель дискуссии «Что такое здоровье?» – уяснение учащимися понятий о
норме и патологии здоровья. Для её проведения рекомендуются следующие темы:

1.  Современное представление о здоровье. Что такое здоровье с точки зрения
религии и культуры.

2.  Роль самодисциплины в укреплении здоровья. Жёсткий режим деятель-
ности – благо или зло для человека? Основы гигиены подростка.

3.  Побочные факторы, влияющие на здоровье человека: творческий подъём,
жизнерадостность, увлечённость, чёткое представление о смысле своей жизни,
дружелюбие и т.д.

Игра «Наше здоровье»р р (для учащихся 5-6 классов)( у щ )

Цель игры: привлечь внимание школьников к проблемам собственного
здоровья.

Действующие лица: в игре задействовано 4 человека, из них 3 человека
– мифические персонажи: Панацея, Гигиея и Валеология, которые должны от-
личаться от остальных играющих какими-либо элементами костюма или целиком
костюмированы.
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Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня на нашу игру мы пригласили необычных
гостей, которые согласились помочь нам сегодня. Несколько тысяч лет назад жил
в Древней Греции удивительный человек – врачеватель, который мог исцелять
даже мёртвых. Его имя зашифровано в стихотворении. Попробуйте отгадать,
как его звали:

А был он врачевателем великим,
Сумел познать всю силу трав целебных,
Когда их собирал весной и летом,
Легко ходил он с посохом волшебным,
Его любили твари, не боялись,
По посоху его змея взбиралась
И яд свой отдавала безвозмездно.
Йод, как и яд, для нас всегда полезны.
(Ответ: по заглавным буквам каждой строки этого акростиха можно

прочесть имя «Асклепий»)
Ведущий: У Асклепия  было две дочери, которые, как и отец, помогали

больным и слабым. Они сегодня у нас в гостях.
Панацея: Я знаю все лекарственные травы и могу вылечить любую болезнь.

Лекарство, которое может побеждать многие болезни,  называют моим именем.
Попробуйте отгадать имя, которое дали мне при рождении.

1. Мелкая куриная птица из отр. Куриные (Ответ: Перепел)
2. Весенний цветок и самовлюбленный человек (Ответ: Нарцисс)
3. Нелетающая птица (Ответ: Пингвин)
4. Хищная рыба тропиков (Ответ: Пиранья)
5. Процесс очистки питьевой воды путём искусственного насыщения воз-

духом (Ответ: Аэрация)
6. Самое сильное насекомое (Ответ: Муравей)
7. Дерево южных широт из рода вишни (Ответ: Черешня)
Ответ: В выделенных клеточках должно получиться слово «Панацея»
Панацея: Верно, я – Панацея. А вот и моя сестра!
Гигиея: А я стараюсь различными способами укреплять здоровье людей,

чтобы люди никогда не болели. А если и заболевали, то болезни их протекали
бы слабее. Зовут меня Гигиея. Кто скажет, какое полезное слово произошло от
моего имени? Оно используется в разговорной речи до сих пор. (Ответ играю-
щих: «Гигиена»).
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Ведущий: У нас есть ещё одна гостья, о которой заговорили совсем недавно,
но существует она, наверное, столько же, сколько и первые наши гостьи. Попро-
сим и ее представиться.

Валеология: Мое имя происходит от двух греческих слов – «валеос», что
значит «здоровье», и «логос», что значит «учение», т.е. переводится на русский
язык как наука о здоровье.

Ведущий: Сегодня это три моих помощницы, которые тоже зададут вам не-
сколько вопросов. Итак, мы начинаем игру, посвящённую нашему здоровью. Для
разминки мы зададим вам по одному вопросу (Можно задавать по два вопроса,
в зависимости от количества команд).

1.  Сколько у человека органов чувств? (Ответ: пять: глаза, уши, нос, язык,
кожа)

2.  Какая часть черепа у человека подвижна? (Ответ: челюсть)
3.  Что означает название болезни «ангина»? (Ответ: Слово «ангина» озна-

чает «удушье», что отражает состояние больного)
4.  Какая болезнь в прошлом называлась «апоплексическим ударом»? (От-

вет: Инсульт)
5.  Какой известный фрукт в ХIХ веке был чуть ли не единственным сред-

ством от туберкулеза? (Ответ: Виноград. Этот фрукт как лечебное средство
был известен уже в I в. до н.э., но только в ХIХ веке, когда появились химические
анализы винограда, виноградолечение получило научное обоснование и широкое
распространение)

6.  Что защищает от повреждений важные внутренние органы человека?
(Ответ: скелет)

7.  В каком сорняке витамина «С» больше, чем в чёрной смородине? (От-
вет: в крапиве)

8.  Что способствует развитию мышц человека? (Ответ: занятия спортом 
и физический труд)

Гигиея: Когда мы шли к вам в гости, то увидели вашего врача. Он познако-
мил нас с историей болезни одного ученика 5-го класса. Мы не будем называть
его фамилию, но историю болезни прочтем, а вы послушайте и дайте советы как
ему лечиться.

История болезнир .
Больной жалуется на частые головные боли, вялость, плохой сон, иногда ему

снятся кошмары. Больной утверждает, что жизнь он ведёт самую нормальную,
но утром просыпается с трудом и поэтому плохо завтракает. Школа рядом с его
домом – идти 5-7 минут. Здесь он находится с 9 до 14 часов. На уроках больной ис-
пытывает сонливость, зачастую не может сосредоточиться, быстро устает. Придя
домой, обязательно отдыхает: после обеда смотрит телевизор, видеомагнитофон
или играет в компьютерные игры. Потом учит уроки до 20 часов, причем никак
не может сосредоточиться – голова работает хуже, чем в школе. После ужина,
как правило, смотрит телевизор. Очень любит триллеры. Ложится спать в 23.00
– 23.30 ч. Что посоветуют ему слушатели?
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(Команды по очереди дают советы. Организаторы подводят ребят к следу-
ющему: изменить режим дня, ложиться спать около 22.00-22.30 ч. После школы
обязательно нужна прогулка в течение 1-1,5 часов.  Необходимо ограничить
просмотр телепередач до двух раз в неделю в дневные часы. Компьютерные игры
ограничить до двух-трех раз в неделю, продолжительностью не более получаса.
Вставать желательно в 7.00-7.30 ч. и обязательно делать зарядку. Триллеры
лучше вообще не смотреть).

Валеология: А сейчас мы проверим ваши знания и смекалку. Предлагаем
каждой команде взять карточку с названием какого-либо вида спорта. За 30 се-
кунд вы должны пантомимой изобразить тот вид спорта, который вам достался, а
другие команды должны будут догадаться, что изобразили соперники. (Команды((
получают карточки с названиями различных видов спорта: туризм, футбол,
коньки, волейбол, прыжки в воду, лёгкая атлетика, велоспорт, хоккей, прыжки
с трамплина, плавание и т.д.)

Ведущий: Команды неплохо справились с заданием, наверное, все вы дру-
жите со спортом. Но как быть, если все-таки заболел? Пить таблетки?

Панацея: Совсем необязательно. Сейчас каждой команде будет вручено
стихотворение «Что поможет Васе?» Внимательно прочитайте и рассмотрите
его. Там вы и найдете ответ. Интересно, какая команда сделает это быстрее? (См.
Приложение №1.р Читая стихотворение, необходимо обратить внимание, что
буквы и слоги названия того или иного лекарственного растения выделяются
каждое своим шрифтом. В результате можно найти и составить названия:
малина, мать-и-мачеха, ромашка, подорожник, липа. По начальным буквам этого
акростиха можно прочитать «Лекарство из трав».)

Валеология: А чтобы вы всё-таки реже болели, попробуйте напиток, ко-
торый мы приготовили для вас. Угадайте, из чего он приготовлен и почему его
рекомендуют пить и больным, и здоровым?

(В качестве угощения приготавливается напиток, основу которого со-
ставляет отвар шиповника, при возможности в него можно добавить клюкву,
смородину, яблоки. Ребята угадывают, из чего он приготовлен. Это витамини-
зированный напиток,  полезен и для больных, и для здоровых людей.)

Ведущий: А что же может серьёзно вредить нашему здоровью?
Гигиея: К сожалению, это дурные привычки. Для того, чтобы казаться

взрослее, ребята начинают курить, выпивать, сквернословить. Всё это пагубно
влияет на здоровье, особенно на молодой организм. Ведь не случайно народ
сложил множество пословиц и поговорок об этих привычках. Вот попробуйте
разгадать, какая пословица зашифрована в этом ребусе? Какая команда разгадает
его быстрее? (Командам предлагается ребус, в котором зашифрована пословица((
«Кто вино любит, тот себя губит». См. Приложение №2р ).)

Ведущий: А у меня есть стихотворение об одной из вредных привычек, вот
послушайте:
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У Алеши денег нет, 
И у Вовы денег нет,
Где же взяли сигареты
Два мальца по десять лет?
Двое школьников-ребят
У дверей кино стоят,
Полюбуйтесь: как большие
Сигаретами дымят.

Их достали не в ларьке,
А в отцовском пиджаке.
Каждый держится как взрослый
С сигаретою в руке.
И не знают, что табак –
Для здоровья злейший враг!

Н.Дугин

Панацея: Пожалуй, надо дать ребятам ещё одно задание, посвященное
искоренению этой скверной привычки. Пожалуйста, внимательно прочтите
предложенные двустишия и вставьте пропущенные слова в приложенный к ним
кроссворд. В выделенных клеточках прочтёте новую пословицу. (В кроссворде ((
зашифрована пословица «Курить – здоровью вредить» См. приложение  № 3р )

Валеология: В последние годы у ребят появились новые болезни, которые
связаны с неправильным образом жизни. Многие, например, любят слушать
громкую музыку. А ведь это снижает слух, особенно у детей.

В связи с этим предлагаю выполнить такое задание: каждая команда получит
карточки , на которых написаны названия различных шумов. Следует определить,
какие шумы действуют на организм человека положительно, а какие отрицатель-
но. (Предлагаются к прослушиванию фонограммы или таблички с записью: шум((
станков, журчание ручья, гул самолётов, громкая музыка, шум морского прибоя,
шорох дождя, тихая музыка, пение птиц, транспортный шум, шелест листвы,
завывание ветра, шум водопада, громкие голоса спорщиков и др.)

Гигиея: Существует ещё одна не очень хорошая привычка. Многие ребята
увлекаются сладостями, а избыток сахара вреден для организма. Человек, в из-
бытке употребляющий сладости, рискует сильно располнеть. А что ещё может
привести к тому, что человек станет полным? (Ответ: Полноту вызывает избы-
точное употребление мучного, переедание, малоподвижный образ жизни и др.)

Ведущий: Мы совсем забыли ещё одну привычку, о которой сегодня упомя-
нули только вскользь – сквернословие.

Панацея: Мы не стали говорить об этом, так как считали, что в вашей школе
никто не употребляет нецензурных слов. Ведь это портит настроение окружаю-
щим, тем более, что слова эти появились несколько веков назад и употреблялись
завоевателями, желающими унизить русичей.

Давайте сделаем так: пусть каждая команда сочинит сейчас в произвольной
форме призыв – не употреблять нецензурные слова и назовём мы это задание:
«Долой сквернословие!»

(Выполняется задание, после которого, по усмотрению организаторов,
можно поиграть в «веселые старты» или потанцевать)

Гигиея: Вот и окончилась наша игра. На прощание пожелаем вам всем
крепкого здоровья и успехов в учебе!

Валеология: Не забывайте заниматься спортом – он ваш друг!
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Панацея: И помните, что сохранение здоровья – в ваших руках!
Ведущий: До свидания, дорогие гости!

Приложение № 1.
Легко ли больному в постели лежать!
ЕмЕЕ у бы с дрдд узьями в футбол погонять,
Как прежде, стоять вратарем у ворот…
А горло больное глотать не дает!
Режет глаза и дневной свет мешает.
Сыну компрессы мама меняет –
Темее пературу пытается сбить.
Веки тяжелые, хочется пить.
Очень горячей стала кровать,
И голоо овы от неё не поднять.
Завтра дворовый ответственный матч –
Ты же не встанешь, хоть плачь, хоть не плачь!аа
Ребята! Внимательно строчки прочтите,
А в них и ответ поскорее найдите,
Васе чем можно помочь, подскажите!

Приложение № 2.
Ребус «Кто вино любит, тот себя губит»

Приложенияр
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Приложение № 3.
Кроссворд «Курить – здоровью вредить».
Впишите в соответствующие клеточки слова – окончания двустиший и в–

выделенных клеточках прочтете поговорку:

1.  Шел петух по улице, 
     А за ним и … (Курица)
2.  Нельзя обижать
     Родную … (Мать)
3.  А из леса он привез
     Нам подарков целый … (Воз)
4.  От печки до порога
     Недальняя … (Дорога)

5.  Не видать милого друга,
   Только слышно вьётся … (Вьюга)
6.  Лишний обед
   Здоровью во … (Вред)
7.  Слёзы лить –
   Труднее … (Жить)

22 апреля – День Землир Д
Этот день – 22 апреля – отмечается как дань уважения к нашей планете

и сопровождается различными акциями, направленными на то, чтобы жители
Земли обратили внимание на отрицательное воздействие человека на планету, в
чём-то помогли ей. В нашей стране этот день совпадает со сходом снегового по-
крова, когда обнажается мусор, скопившийся за зиму, когда начинаются первые
полевые работы и поэтому повсеместно ведутся субботники по уборке наших
улиц, скверов, парков, делаются первые посадки, окапываются деревья. С ребя-
тами необходимо до этого дня провести беседу о Дне Земли, договориться, что
они могут сделать для родного города, села, посёлка, деревни, чем могут они
отблагодарить Землю за всё, чем щедро делится она с нами. Необходимо в этот
день организовать какое-то посильное трудовое дело, а после можно организовать
игру, в зависимости от погоды – на улице или в помещении.

Сценарий игрового праздника «День Земли»ц р р р Д
(для учащихся 7-8 классов)( у щ )

Цель: Познакомить детей с Днём Экологического календаря «День Земли».
Эта игра рассчитана на 6 команд не более 6 участников в каждой (иначе игра

может затянуться). Каждая команда выбирает себе капитана.
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За каждый правильный ответ команда получает жетон; если команда не от-
ветила на вопрос дважды, то у неё отбирается 1 жетон. А другая команда, которая
смогла ответить – получает дополнительный жетон. По количеству выявленных
жетонов определяется команда-победительница. По количеству жетонов можно
распределить места.

Каждая команда должна ответить на вопросы по следующим направлениям:
Астрономия, География, Флора, Фауна, Культурные растения, Домашние

животные, Охрана природы. По жребию команда выбирает себе номер вопроса.
Именно под этим номером она будет получать вопросы по каждому из направ-
лений.

Астрономия.
По этому направлению отвечает вся команда.
1.  Какую единственную Галактику можно увидеть на звёздном небе Се-

верного полушария невооруженным глазом? (Ответ: Туманность Андромеды)
2.  Какая планета Солнечной системы имеет два спутника: Фобос и Деймос

(Ответ: Марс)
3.  Что произойдет с космическим кораблём, если он разовьёт 3-ю космиче-

скую скорость (16,67 км/сек)? (Ответ: Он сможет улететь за пределы Солнечной
системы, преодолев притяжение Солнца)

4.  Кому принадлежит честь открытия 4-х спутников Юпитера: Ио, Европа,
Ганимед, Калисто? (Ответ: Г. Галилей, 1610)

5.  Как называется самое известное созвездие на небе Северного полушария,
состоящее из 7-ми видимых невооружённым глазом звезд? (Ответ: Большая 
Медведица)

6.  Какой по счету планетой от Солнца является наша Земля? (Ответ: Третья)
География.
На географические вопросы отвечают только 5 членов команды (без капи-

тана).
1.  Какой из 4-х земных океанов  не оправдывает своего названия? (Ответ: 

Тихий океан)
2.  Жители каких африканских стран имеют возможность купаться в Среди-

земном море? (Ответ: Алжир, Тунис, Марокко, Ливия, Египет)
3.  Какие моря бывшего СССР не имеют выхода в Мировой океан? (Ответ: 

Аральское и Каспийское)
4.  Какие два названия носит самая высокая вершина нашей Земли? Где она

находится? (Ответ: Джомолунгма или Эверест. В Гималаях)
5.  Где на Земле день всегда равен ночи? (Ответ: На экваторе)
6.  Какой город в течение ХХ-го столетия трижды сменил свое название?

(Ответ: Царицын, Сталинград, Волгоград)
Флора.
На вопросы этого цикла отвечают 4 человека из команды.
1.  Какие деревья дают пробку? (Ответ: Пробковый дуб, Амурский бархат)
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2.  Дерево Равенала называют еще деревом путешественников, почему? (От-
вет: Плоды его съедобны, а в пазухах листьев скапливается вода, т.е. дерево
кормит и поит путешественника, а широкие, веером расположенные листья
дают хорошую тень для отдыха)

3.  Какой цветок самый крупный в мире, где он растет? (Ответ: Раффлезия
Арнольди на о. Суматра)

4.  У какого растения самые крупные плоды? (Ответ: Орехи сейшельской 
пальмы, растущей на Сейшельских островах)

5.  Какое дерево можно назвать деревом-насосом? (Ответ: Эвкалипт)
Какое самое маленькое цветковое растение нашей страны обитает в воде?

(Ответ: Ряска)
Фауна.
По этому направлению отвечают три участника от каждой команды.
1.  Какая рыба считается самой плодовитой? (Ответ: Луна-рыба)
2.  Как называется ящерица, имеющая три глаза? (Ответ: Туатара или Гаттерия)
3.  Назовите самую маленькую в мире лисичку, где она обитает? (Ответ: 

Фенек, песчаные пустыни Северной Африки)
4.  Какие ящерицы самые крупные в мире и где они обитают? (Ответ: Ко-

модские вараны, на о. Комодо)
5.  Какое второе название носит морское животное Кукумария? (Ответ: 

Морской огурец)
6.  В чём состоит главнейшая польза всех дятлов? (Ответ: Они выдалблива-

ют дупла, где поселяются другие птицы и некоторые млекопитающие)
Культурные растения.
На вопросы по направлению отвечают два человека.
1.  Что употребляется в пищу у так называемого конфетного дерева? (Ответ: 

Плодоножки, которые содержат много сахара)
2.  Перечислите несколько растений, которые относятся к прядильным (От-

вет: Хлопчатник, лён, джут, кенаф, рами, прядильная крапива)
3.  Где в России появились первые виноградники? (Ответ: В Астрахани)
4.  Какая страна занимает первое место по посевам риса? (Ответ: Индия)
5.  Эти растения из одного семейства, оба привезены в Европу из Америки,

но отношение к ним разное. Одно считают величайшим злом, второе – вкусным
и полезным. Начинаются они с одной и той же буквы. Что это за растения? (От-
вет: Табак и томат)

6.  Какое культурное растение употребляют в пищу недозрелым? (Ответ: 
Огурец)

Домашние животные.
По этому направлению отвечает только капитан.
1.  В какой стране кошка является священным животным? (Ответ: в Египте)
2.  В какой европейской стране самое уважительное отношение к собакам?

(Ответ: в Англии)
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3.  Символом какой страны является петух? (Ответ: Франции)
4.  Как называется водитель собачей упряжки? (Ответ: Каюр)
5.  Какая часть света является родиной лошади? (Ответ: Евразия)
6.  Как называется порода самых сильных в мире лошадей? (Ответ: Вла-

димирский тяжеловоз)
Охрана природы.
Отвечает на вопросы этого направления вся команда.
1.  Кто мешает расселяться соловьям в городе? (Ответ: Бродячие кошки и

собаки, разоряющие гнезда соловьёв, которые те устраивают на земле)
2.  Какое водное млекопитающее, обитающее в нашей области, занесено в

международную Красную книгу? (Ответ: Выхухоль)
3.  На каком году жизни начинает цвести краснокнижное растение Венерин

башмачок? (Ответ: На 17-18 году)
4.  В нашей области есть места, где приживаются аквариумные рыбки гуппи.

Как вы думаете, где это может быть? (Ответ: На очистных сооружениях и в
местах сброса теплых вод)

5.  Какое редкое земноводное имеет четыре пальца на задних лапах? (От-
вет: Сибирский углозуб)

6.  Какое водное растение, занесённое в Красную книгу России, имеет съе-
добный плод? (Ответ: Орех чилим)

По количеству жетонов выявляется команда-победительница.

22 мая – День биологического разнообразияД р р
22 мая 1992 года в Рио-де-Жанейро была открыта для подписания Конвенция

о биологическом разнообразии, основной целью которой является сохранение
биологического разнообразия на видовом, генетическом и экосистемном уровнях.
Конвенция вступила в силу 29 декабря 1993 года, и Россия ратифицировала ее
в 1995 году.

Международный день биологического разнообразия отмечался 29 декабря,
однако, впоследствии, а именно с февраля 2001 года, по решению Генеральной
Ассамблеи ООН он был перенесен на 22 мая.

В настоящее время Конвенцию о Международном Дне биологического раз-
нообразия поддерживают 182 страны.

Сокращение видового разнообразия живых организмов является одной из
основных экологических проблем. Под угрозой исчезновения находятся тысячи
видов растений и животных, нарушаются сложившиеся биологические связи
вследствие уничтожения естественных экосистем.

И несмотря на то, что эта дата приходится на конец учебного года в школе,
необходимо в той или иной мере знакомить с ней учащихся: выпуском бюллетеня,
беседами в преддверии этого дня, играми с учениками средних и младших классов.
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Игра «Экологические связи»р
(для учащихся 7-9-х классов)( у щ )

Предлагаемая игра проигрывается командами. Количество команд – по
усмотрению ведущего.

Цель: Познакомить учащихся со взаимосвязью и взаимозависимостью живых
организмов в природе.

Каждая команда произвольно выбирает себе местообитание из набора от-
крыток или репродукций с видами природы.

Задание 1.
Каждая команда придумывает хвалебное слово своему местообитанию в

виде песни, стихотворения или литературной композиции, с доказательством
того, что оно самое лучшее.

Кроме того, нужно составить 1 вопрос об обитателях своего местообита-
ния. На это задание отводится 10 минут. Пока команды работают над заданием,
можно поиграть с болельщиками, задавая вопросы. Каждый правильный ответ
оценивается в 0,5 балла, которые приплюсовываются к баллам своей команды.

Вопросы для игры с болельщиками:
1.  Какое дерево или кустарник помогает укреплять берега рек и оврагов?

(Ответ: Ива, её различные виды)
2.  Какую культуру сажают стоя в воде? (Ответ: Рис)
3.  Какой самый высокий злак на свете? (Ответ: Бамбук)
4.  На дереве, кустарнике или траве растут бананы? (Ответ: Бананы – плоды

травянистого растения)
5.  Можно ли с помощью пчёл найти завод-загрязнитель? (Ответ: Можно

по содержанию в мёде загрязняющих веществ)
6.  Почему нельзя собирать грибы вдоль крупной автострады? (Ответ: В

грибах накапливаются ядовитые вещества, содержащиеся в выхлопных газах
автомашин)

7.  Кто помогает устраивать жизнь белкам, летягам, соболям, гималайским
медведям, диким пчелам и др.? (Ответ: Все эти животные живут в дуплах.
Помогают разрушить древесину жуки-сверлильщики и короеды, а также грибы-
трутовики и другие грибы, поражающие древесину)

8.  Какие животные спят вниз головой? (Ответ: Летучие мыши)
9.  Почему культурные растения при равных условиях погибают быстрее,

чем сорняки? (Ответ: Сорняки более приспособлены, а культурные растения – 
изнежены)

10.  Какие морские животные «строят» острова? (Ответ: Коралловые полипы)
11.  Почему надо регулировать численность лосей в наших лесах? (Ответ:

Лоси могут обгладывать молодые побеги сосны, т.е наносить вред сосновым
лесам. Кроме того, при избыточном количестве животных среди них возникают
вспышки различных заболеваний)
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12.  Что способствует образованию оврагов? (Ответ: Неправильная рас-
пашка земель, обезлесивание и другая неграмотная хозяйственная деятельность
человека)

После игры с болельщиками слово предоставляется командам, подготовившим
похвалу своему местообитанию. На выступление отводится не более 3 минут.

Задание 2.
Каждая команда задает вопрос о своем местообитании. Вопросы задаются

«по кругу»: первая команда задаёт его второй, вторая третьей, третья четвёртой
и четвёртая первой. На обдумывание ответа дается 1 минута.

Задание 3.
Реши экологическую проблему.
По жребию представителями команд выбирается одна проблема местного

характера. Например:
Жителями микрорайона через газон школьного двора протоптана тропа. Что

вы предложите для того, чтобы ее устранить?
В небольшом водоёме весной размножаются лягушки. Окрестные мальчишки

ходят по воде и бьют их ветками. Многие лягушки гибнут или получают травму.
Что нужно сделать, чтобы прекратить такое безобразие?

В вашем микрорайоне развелось множество бездомных собак, которые могут
быть агрессивны по отношению к человеку. Что вы предложите?

За вашей школой есть овраг, у которого весной обрушиваются берега, и он
всё больше приближается к школьному двору. Что делать в этом случае?

На школьном дворе нужно провести озеленение. Какие породы деревьев вы
предложили бы посадить здесь?

Можно предложить и другие темы. После того, как темы будут розданы,
начинается их обдумывание, которое должно продлиться не более 2-3 минут.
Можно задать вопросы и залу.

Задание 4.
Каждая команда выбирает себе из предложенного набора карточку с изобра-

жением любого животного. За одну минуту нужно проследить связи выбранного
объекта с другими живыми организмами. Чем больше будет названо связей, тем
выше начисление баллов за ответ.

Задание 5.
Дается шифрограмма, на разгадывание которой отводится 1-2 минуты:
Не Удаётся Жене НЫнешней Весной Соорудить Ещё Несколько Аккуратных

Скворечников. В Его Труде Ещё Нет Успехов, Женя НЫнче Видит Своё Един-
ственно Правильное, Окончательное Дело – Растить Ягоды Для Кружка. Теплицей
Он Долго Ещё Любовался: Аккуратными, Едва Темнеющими Метёлками. Ёжики
Дынь И Кактусов Торчали, Оживляя Душу Его Ласковым Ароматом. Ему Теперь
Ягоды Дороже.

(Ответ: Соединив прописные буквы в слова, получим четверостишие:
«Нужны все на свете,
Нужны все подряд,

Кто делает мёд
И кто делает яд»)
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Задание 6.
К имеющимся у команд на руках открытках с видами природы (из числа

иллюстраций к местообитаниям) нужно вспомнить стихотворение и песню об
этом уголке природы. Таким образом, игра заканчивается импровизированным
концертом.

В заключение подводятся итоги и выявляется команда-победительница.

5 июня – Всемирный день охраныр р
окружающей средыру щ р

В 1972 году в Швеции ООН организовала международную конференцию по
охране окружающей среды. На ней была принята «Декларация об окружающей
человека среде», в которой определены основные принципы природопользова-
ния и план мероприятий по международному сотрудничеству в области охраны
окружающей среды. Стокгольмская конференция предложила считать ежегодно
каждую неделю, начинающуюся с этого дня, неделей мировой окружающей
среды. В этот период принято усиливать природоохранную пропаганду, орга-
низовывать активные выступления и чтение лекций, международные встречи
учёных и национальные форумы.

Игра «Путешествие на планету Земля»р у у

Игра развивает детскую фантазию, помогает ребятам взглянуть на свою
планету и экологические проблемы «со стороны», активизирует знания, полу-
ченные на уроках ботаники, зоологии, географии и др.

В игре могут участвовать от двух до четырёх команд, которые, «пре-
вратившись» в экспедиционные отряды инопланетян, выполняют несколько
заданий разного характера.

За 2-3 недели до игры команды получают домашнее задание: «Наша пла-
нета и наш город (посёлок, деревня) глазами инопланетян в начале и конце
экспедиции на Земле». Кроме того, каждая команда готовит свою визитную
карточку – рассказ о планете, с которой прилетела экспедиция: её природные
условия, особенности, отличия от Земли.

Ход игры
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас необычный день.

Только что в наш город (посёлок и т. д.) прилетели экспедиции с других пла-
нет. Их работа на Земле уже закончена, и перед отлётом они решили побывать
у нас в гостях. Они сами расскажут о себе, о своей экспедиции. Итак, слово
для знакомства планете...

Поочередно идет представление всех «планет». Оно проходит за 3-5 ми-
нут в произвольной форме. Командам нужно как можно больше рассказать о
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своей планете, которая должна обязательно отличаться от Земли. Представив
свои визитные карточки, команды расходятся по заранее отведенным местам.
Ведущий предлагает первое задание.

Задание 1. Ведущий: Прежде чем посетить Землю (и именно территорию
нашей области), инопланетяне тщательно изучили историю нашей космонав-
тики. Они легко ответят на каждый из предложенных вопросов.

Ведущий предлагает командам по два вопроса. Участники обсуждают их
в течение 1 минуты, после чего дают ответы.

1.  Как звали первую собаку, поднявшуюся в космос? (Ответ: Лайка)
2.  Как звали первых собак, вернувшихся из космоса на Землю? (Ответ:

Белка, Стрелка)
3.  Какой организм, обитающий в воде, предлагается использовать в

оранжереях космических кораблей как источник кислорода и пищи для кос-
монавтов? (Ответ: Хлорелла)

4.  Какое комнатное растение первым побывало в космосе? (Ответ:
Традесканция)

5.  Какое событие в области космических исследований произошло 12 апре-
ля 1961 года? (Ответ: Человек – Ю. А. Гагарин – впервые поднялся в космос)

6.  29 марта 1990 года на космической станции «Мир» появилось шесть
новых «космонавтов», хотя на станцию никто не прилетал и не входил. Что
это были за «космонавты»? (Ответ: В инкубаторе появились птенцы япон-
ских перепелов)

7.  Какое отношение к космосу имеет море Спокойствия? (Ответ: Оно
находится на Луне)

8.  Кто из землян первыми побывали на Луне? (Ответ: Американские
астронавты)

Чтобы не возникло недоразумений, через одну минуту представители
команд (по одному человеку) выходят вперёд и отвечают на свои вопросы.

Задание 2. Ведущий: Сейчас команды расскажут, в каких географических
условиях работала каждая экспедиция.

Представители команд произвольно выбирают карточки с условными
обозначениями местности. Их четыре: поле, луг, лес, болото с рекой. Если
играют три-четыре команды, каждая команда «работает» на своей террито-
рии; если две, то каждая команда может взять две территории (группа как бы
делится на два экспедиционных отряда). Необходимо расшифровать условные
обозначения.

Время выполнения задания – 30 секунд.
Задание 3. Ведущий: Каждый экспедиционный отряд знакомился с рас-

тительностью данной местности. Сейчас, посовещавшись между собой, от-
ряды выберут три наиболее характерных, интересных растения того района,
где работала экспедиция.

Каждой команде предлагается конверт с тремя ребусами, в которых за-
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Примеры для зашифровывания в ребусах:
Болото (водоём) – клюква, кувшинка, рогоз;–
Поле – осот, кукуруза, сурепка;
Луг – гвоздика, клевер, ромашка;
Лес – земляника, кислица, папоротник)

ПОЛЕ:
1. У трамвайного депо Лёвка снял 
свое пальто.  (Полёвка)
2. Пахом Якаа ову принёс
В торбе рожь, ячмень, овёс. (Хомяк)
3. Был сегодня хор у нас,
Перепел нас всех Тарас. (Перепел)
4. Игра чудная – погляди!–
Зовут её – «Ну, погоди!»  – (Грач)

ЛУГ:
1. Плыву на лодке. Вдалеке
Шалаш мелькнул на островке.
(Шмель)
2. Кот Васька – форменный бандит.–
А ведь имеет кроткий вид. (Крот)
3.А на платье нашей Риты
Плечи бисером расшиты. (Чибис)
4.Сапоги воды боятся –
Скоро стельки разлетятся! 
(Коростель)

ЛЕС:
1. Амбар с укрытиемкк таким,
Что будет сено в нем сухим. (Барсук)
2. Если от многого взять немножко,
Это не грабёж, а просто делёжка. (Ёж)
3. По лугу с утренней росой
Как хорошо ходить босой! (Сойка)
4. Забрался телёнок в капусту с утра,
Дядя телёнка прогнал со двора. (Дятел)

БОЛОТО, РЕКА:
1. В мороз работай – не дрожи.–
О куньей шубе не тужи. (Окунь)
2. У ткачихи-паучихи нить длинна,
И не рвется, только тянется она. (Утка)
3.Тащу кастрюльку с кипятком —
Не стойте на пути моём. (Щука)
4.Теперь пора и нам домой,
Уж скрылось солнце за горой. (Уж)

Задание 4. Ведущий: Познакомились инопланетяне и с животными нашей
области.

Каждая команда получает текст – четыре двустишия, в каждом из которых–
зашифровано название животного. Отгадав всех четырёх животных, необходимо
найти их изображения среди набора иллюстраций. Ведущий должен объяснить,
что при разгадывании можно сливать слоги, буквы, но нельзя ничего переставлять.
Время выполнения – 5 минут.–

шифрованы названия растений, характерных для определённой местности.
После того, как ребусы будут разгаданы, представителям команд среди на-
бора иллюстраций или гербария необходимо найти свои растения. Время
выполнения – 5 минут.
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Перед вами четыре загадки:
Отгадайте их все по порядку.
Нужно с первой отгадки начать:
Слог последний в начало вписать.
От второй – две первых буквы–

И третьей – первый слог,–
Две последних – от четвёртой,–
И получится... зверёк!
Уж давно стал редок он,
В Книгу Красную внесён.

1. И в лесу, заметьте, дети,
Есть ночные сторожа.
Сторожей заслышав этих,
Мыши прячутся, дрожа!
Кто это? (Совы)ы
2.Этот яркий, круглый плод
У нас, конечно, не растёт.
Его найдёшь на рынке,
У продавцов в корзинке.
Оранжев, мягок, сочен,
К тому же вкусен очень,

Чуть-чуть похож на помидор.
Не догадались до сих пор? (Ху(( рма)уу
3. В кладовых – всё: от зерна–
До кореньев сочных.
В нору всё к себе несёт
Он в мешках защёчных! (Хо(( мяк)оо
4. Её всегда в лесу найдёшь,
Пойдём гулять и встретим.
Стоит колючая, как ёж,
Зимою в платье летнем. (ЕльЕЕ )ь

Задание 6. Ведущий: Инопланетяне знакомились с нашим животным миром
и через фольклор. Сейчас команды выберут по четыре карточки с изображениями
животных (карточки лежат обратной стороной) и вспомнят пословицы, поговорки
и крылатые выражения, в которых упоминаются эти животные.

На карточках изображены гусь, свинья, волк, ворона, корова, синица, жу-
равль, сорока, собака, телёнок, цыплёнок, курица, кот, коза (козёл), овца (баран),
лошадь (могут быть и другие животные). Время выполнения задания – 3 минуты.–

Задание 7. Ведущий: Инопланетяне полны впечатлений от пребывания на
нашей планете, в нашей области. Сейчас они поделятся с нами своими впечатлени-
ями.

Просмотр домашнего задания «Наша планета глазами инопланетян». Каждой
команде дается 5 минут для выступления.

Задание8.Ведущий: Инопланетяне покидают нашу планету. Каждая экспеди-

Задание 5. Ведущий: Все инопланетяне познакомились с одним интересным
зверьком, живущим на территории нашей области, а какой отряд познакомился с
ним первым, мы сейчас узнаем.

Все команды получают одинаковое задание, которое состоит из четырех
загадок. Отгадав их, ребята узнают, что этот зверек – выхухоль. Каждая команда
должна, не повторяясь, назвать какую-нибудь особенность выхухоли: живет в
норах, по берегам водоёмов, относится к отряду насекомоядных, ведёт полуво-
дный образ жизни, питается моллюсками и др. Время выполнения – 3 минуты.–
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20 сентября – День работников лесар Д р
День работников леса отмечается в третье воскресенье сентября. Этот день

был установлен еще Указом Президента Верховного Совета СССР от 3 августа
1966 года. Это профессиональный праздник всех, кто так или иначе связан с лесом.

Лес имеет исключительно важное значение в жизни нашей планеты, являясь
для всего живого источником кислорода и главнейшим очистителем его от раз-
ного рода загрязнения. Кроме того, леса способствуют саморегуляции и очистке
водных ресурсов, предотвращению эрозии почвы, повышению ее плодородия и
является средой обитания для многих живых существ.

В школе этот день можно отметить знакомством учащихся с непревзойдён-
ным значением леса в экономике нашей страны, искусстве, литературе, фольклоре,
путём проведения бесед, игр, практической помощью в работе каких-либо ор-
ганизаций, связанных с лесом, а также проведением тематической конференции
для старшеклассников.

В качестве примера приводим игровой праздник, посвящённый деревьям,
который так и называется «Праздник дерева».

Цель игры: углубить знания учащихся о деревьях нашей области,
подчеркнув их огромное значение в жизни всей планеты, подчеркнуть
необходимость бережного отношения ко всем видам зелёных насаждений.
Праздник проводится для ребят 6-7 лет.

Ход игры:
Навстречу друг другу идут ведущий и магистр.
Магистр: Здравствуйте!

Игра «Праздник дерева»р р р
(для учащихся средних классов)( у щ р )

ция оставляет нам свой наказ, который она напишет на плакате.
Предлагаются 4 плаката (без текста) по охране природы. Выбрав себе пла-

кат, каждая команда придумывает свой наказ землянам, в соответствии с темой
плаката, в стихотворной форме. Время выполнения задания – 5 минут.–

Ведущий: Вот и закончилась наша встреча с экспедициями инопланетян.
Им – улетать на свои планеты, а нам– – оставаться на родной Земле, помнить,–
что она неповторима, беречь её замечательную природу. А на прощанье каждая
экспедиция получит от нас небольшой сувенир.

Проходит награждение команд одинаковыми или разными призами.
Примечание: Игру можно проводить в двух вариантах – с подведением 

итогов по каждому заданию (в баллах) и без учёта первенства играющих команд.
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Ведущий: Уважаемый магистр мы очень рады, что Вы пришли на наш
праздник. Только вот мои помощники что-то задерживаются, а ребят в зале уже
много. Пока посмотрите наш сценарий, я начну, а помощники придут попозже.
(Магистр садится за столик и листает сценарий).

Ведущий: Дорогие ребята! Почти 50 лет наша страна в конце сентября
отмечает День работника лесного хозяйства, тех людей, которые сажают лес,
ухаживают за ним, берегут его обитателей… (Появляется трое ребят).

1-й: Извините пожалуйста, мы, кажется, опоздали!
2-й: Нас прислали помогать проводить праздник какого-то дерева!
3-й: А какого – не сказали. Это, наверное, какое-то недоразумение.
1-й: И вообще, разве бывают такие праздники? Их обычно приурочивают к

каким-то датам или событиям, ну, там Новый год, День города.
Ведущий: Почему же? Всё правильно и вы мне будете помогать проводить

праздник, который посвящается дереву вообще любому.
1-й: Как любому? И для чего?
Ведущий: Для того, чтобы вы и все, с кем мы общаемся, сегодня с ещё

большим уважением относились к деревьям, имеющим огромное значение для нас.
2-й: (насмешливо, становясь в позу оратора). Ну, да! Деревья украшают наши

улицы! Из них делают столы и стулья.
3-й: Посмотрите, деточки

Не дерево, а диво.
Не ломайте веточки –
Будет некрасиво!

Магистр: Стоп, мои друзья! Мне несколько обидно, что вы – школьники
не менее чем 8 класса забыли о самом главном значении деревьев для любого
человека! Может быть, кто-то вспомнит об этом?

1-й: Ой, они же выделяют кислород, без которого мы не проживем и минуты.
Магистр: Умница! Правильно!

…Так уж повелось издревле,
Что мы, за неимением своего,
Всю жизнь берем дыханье у деревьев,
Взамен не отдавая ничего!

2-й: А кто это написал? Вы?
Магистр: Нет, это поэт Фирсов так хорошо сказал о самом главном значении

деревьев.
Ведущий: А я тоже вспомнил кусочек из этого же стихотворения.
Мы жалобу родных берёз не слышим,
Не слышим даже стука топора.
Мы просто дышим,
Дышим,
Дышим,
Дышим!
Сегодня – тяжелее, чем вчера.
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Магистр: А Вы задумывались над тем, почему мы дышим «тяжелее, чем
вчера»?

2-й: Наверное, потому, что огромные вырубки деревьев привели к тому, что
кислорода на планете становится всё меньше и меньше.

Магистр:Совершенно верно! Но помимо того, что деревья дарят нам кислород,
у них имеется еще множество функций, необходимых для жизни всего живого.

Они задерживают пыль на своих листьях, убивают болезнетворные микробы,
сохраняют влагу, ограждают наши поля от суховеев, спасая наш урожай,
укрепляют берега рек, предохраняя их от высыхания и ещё много полезного
совершают деревья в природе, не говоря уж о том, что они же являются
материалом для множества предметов, без которых человек не мог бы обойтись
в далёком прошлом, да и сейчас не может обойтись. Вот, например, чтобы
изготовить для школьников 4 миллиона учебников, нужно срубить 30 тысяч
деревьев в возрасте 60-80 лет.

2-й: Вот это да! А ведь кроме учебников, и другие книги нужны, да еще
газеты, журналы всякие!

Ведущий: Вот потому мы и собрались здесь сегодня. Чтобы все ещё
раз задумались над тем, как нужны и важны деревья. Поэтому и праздник
мы посвящаем всем деревьям и этой замечательной книге «Праздник
древонасаждения»

3-й: Нам деревья всегда помогают
Быть здоровым, жить в холе, тепле
И сегодня мы скажем: «спасибо!»
Всем деревьям, что есть на Земле.

Магистр: О! Да ты не только ехидные стихи умеешь писать, но и
патриотические, молодец!

3-й: Да, я как-то сам не знаю, почему тогда так сказал про «деточки и
веточки», я ведь на самом деле очень люблю деревья.

Ведущий: Сейчас я объясню Вам правила нашего игрового праздника.
Почему же мы его назвали игровым праздником? Да потому, что как на любом
празднике, будут песни и стихи, и красиво оформленные плакаты и интересные
игровые задания. А для начала каждая из присутствующих команд должна
поделиться на три группы. Нет, нет вы будете всё время вместе и даже можете друг
другу помогать, но задания у Вас будут разные. Итак, одну группу мы называем
«смекалистые» – они будут отгадывать шифрограмму, где зашифрована китайская
пословица о дереве. Вторую группу мы назовём «художественной» – эта группа
должна будет подготовить красочный плакат в защиту дерева. У каждой группы
будет своё конкретное дерево. А третью группу мы назовем «творческой» – она
должна написать хвалебную оду дереву – опять же конкретному, можно в прозе,
можно в стихах – у кого как получится.

Все задания, выполняются одновременно и на это отводится 7–10 минут.
Для того чтобы получить задания нужно подойти к нашим помощникам: они
предложат вам жетоны, где будет указано дерево вашей команды. Ведущий
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объясняет, куда должны подойти смекалистые за заданием, художники и творцы.
Итак, начали! (Приложение № 1)

Пока ребята работают над заданием, можно подключить музыку и
медиафильм, с пейзажами.

После того, как будут выполнены задания, помощники на подготовленных
стендах развешивают плакаты, а команды отчитываются по выполненным
заданиям и озвучиваются хвалебные стихи дереву, ведущий предлагает следующее
задание.

Ведущий:С давних времен человек использовал лечебные свойства деревьев,
приписывал многим из них необычные сверхъестественные силы.

Два тысячелетия назад у кельтских народов существовали жрецы, которые
утверждали, что у каждого есть своё дерево – талисман, которое помогает человеку
всю жизнь.

Теперь попробуйте отгадать с помощью небольшого кроссворда, как
называлась эта каста жрецов (Приложение №2).

Задание 2
Магистр: Наверное, Вам будет интересно, у кого какое дерево является

талисманом, и мы Вам это сейчас продемонстрируем. Внимание на экран.
(Если нет возможности показать «Календарь друидов», можно его озвучить).
Ведущий: Вы наверное, хорошо знаете все деревья, которые встречаются

в нашей полосе, поэтому в следующем задании вы должны будете отыскать
названия деревьев в предложенном вам стихотворении. Можно сливать последние
и начальные слоги разных слов, но переставлять их нельзя. Иногда названия будут
«прятаться» в каком-то одном слове (Приложение № 3)

Ведущий: Сегодняшнее задание связано с предыдущим. Каждая команда
выбирает по 2–3 коробочки (зависит от количества играющих команд), где
находятся семена наших деревьев – попробуйте определить, какие семена вам
достались. (Перечень названий семян должен быть в наличии у ведущего).

Ведущий: А теперь разрешите задать вам несколько вопросов об
особенностях наших замечательных друзей-деревьев.

(Идет викторина по 2–4 вопроса командам (Приложение № 4)).
Ведущий: Наш лес вдохновлял многих замечательных художников. Теперь

попробуйте же отгадать следующий кроссворд, где в выделенных клетках
прочтёте его фамилию (Приложение № 5).

Ведущий:Спасибо! Вы хорошо поработали с вопросами. Следующее задание
будет связано с иллюстрациями. Каждая команда выберет из предложенного
набора две открытки. Ни один праздник не обходится без концерта. И мы сейчас
тоже будем слушать концерт.

Внимательно рассмотрите ваши иллюстрации и по вашему выбору к
одной из них вы должны вспомнить песню, а к другой – стихотворение и их
озвучить. Разрешается из песни пропеть 1–2 куплета, а стихотворение прочесть
не полностью, но чтобы всё это соответствовало тематике выбранных вами
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иллюстраций. (Участники выполняют задание №6. Идет импровизированный
концерт).

Ведущий: Наш праздник подходит к концу, но пока жюри подводит итоги, мы
с вами проведём аукцион песен о деревьях. Победит та команда, которая больше
других назовет песен. (Жюри подводит итоги. Идет аукцион песен о деревьях.
Подводятся итоги заданий, награждаются победители).

Приложение № 1
Вместо картинок можно предложить стихи, где вместо последнего слова

будут соответствующие цифры.
1. Подлез я за цветком от скуки, и о шипы поранил руки. Ран моих виновник

колючий злой 1,2,3,4,5,6,2,7 (шиповник).
2. Синиц, клестов приятель-красноголовый 8,9,10,11, 12 (дятел).
3. Захочу – и в миг любой
Я объеду шар земной:
Не нужен здесь автобус,
Ведь это школьный
13,12,4,14,15,16 (глобус)

4. Раздула капюшон недобро
Напасть готова злая
7,4,14,17,28 (кобра)

Ответ: Посадившего дерево поблагодарят и внуки, погубившего проклянут
и дети.

Приложение № 2

1. Водное средство передвижения (лодка).
2. Музыкальный струнный инструмент (скрипка).
3. Остов строящегося деревянного дома (сруб).
4. Средство, обеспечивающее живой огонь (спички).
5. Ценный вкусный продукт, получаемый от лиственных деревьев (мёд).
6. Индивидуальное средство передвижения зимой (лыжи).
(В выделенных клеточках можно прочесть слово друиды).

Приложение № 3
То, что пользу приносят походы – 
В этом мы убеждались не раз:
Сколько нового здесь находилось
Для пытливых, внимательных глаз.
Шли мы лесом, полями, лугами,
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На крутой поднимались откос.
И на речке от ветреной ряби
Нас сиянье слепило до слез.
Мы узнали, как лен зацветает,
Даже видели след у бобра.
Видно, ветку тащил для ремонта.
Это нужно коль хатка стара.
На ночлег мы разбили палатки,
Развязали свои рюкзаки,
Вермишель мы на ужин сварили
И решили пожить у реки.
А наутро со сна показалось,
Что листвы шелестящая сень,
С птичьим гомоном в песню сливаясь,
Обещают нам радостный день.

Приложение № 4
Викторина о деревьях

Почему у ели остроконечная вершина?
– Ель – дерево постоянного роста
2. Из хвои какого дерева вырабатывают ценное эфирное масло для

парфюмерной промышленности?
– Из хвои пихты
3. У какого дерева листья ассиметричные – неравнобокие у основания?
– У вяза.
4. Из какого дерева были сделаны водопроводные трубы в древнем Риме?
– Из лиственницы
5. Какое отношение к деревьям имеют древние новогодние грамоты?
– Они писались на бересте.
6. Из какого дерева нужны дрова для прожигания печных труб и очистки

их от сажи?
– Из осины.
7. Какие деревья средней полосы можно назвать быстрорастущими?
– Тополь, осина.
8. У каких насекомых человек учился делать бумагу из древесины?
– У ос – свои гнезда они делают из древесины, переработанной в тончайшую

бумагу.
9. У какого дерева древесина обладает великолепной резонантностью и идёт

на изготовление струнных музыкальных инструментов?
– У ели
10. Почему берёзу «нянькой елки» называют?
– Ель тенелюбива и в молодом возрасте она очень хорошо растёт под пологом

берёзы.
11. Из какого дерева делают паркет, мебель и даже некоторые детали для
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машин?
– Из дуба.
12. Из какого дерева изготовляют деготь?
– Из берёзы.
13. Как называется естественный рисунок древесины?
– Текстура.
14. Когда-то, совсем недавно, кинопленку изготовляли из древесины. Какое

это было дерево?
– Ель.
15. Какое отношение к деревьям имеет вещество «янтарь»?
– Янтарь – это капля смолы древней сосны, в настоящее время не

произрастающей на Земле.
16. Плоды какого дерева можно использовать как суррогат кофе?
– Жёлуди дуба.
17. Какие деревья поселяются на гарях и вырубках?
– Осина, берёза, тополь.
18. Семена какого дерева распространяются на воде?
– Семена ольхи черной.

Приложение № 5
Если правильно отгадать последние слова двустиший, то в выделенных

клеточках прочтете фамилию художника – певца русского леса.

1. Они в лесу играют в прятки
И прячут под листочки … (шляпки)
2. Река индейцу как дорога –
Везде пройдет его … (пирога)
3. Чтоб вовремя попасть на площадь,
Уселись оба мы на … (лошадь)
4. Чтоб не остался грязный след,
Мы тряпкой вытерли … (паркет).
5. Убежал во дворик
Длинноухий … (кролик).
6. Ведет себя, как господин,
Как веер хвост раскрыл …(павлин).

По диагонали прочтем Шишкин.
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27 сентября – Всемирный День туризмар р Д ур
Этот день отмечается по решению Всемирной конференции по туризму,

состоявшейся в 1980 году в г. Маниле.
Туризм получил широкое распространение среди различных слоев населения.

Детский туризм в основном направлен в нашей стране на развитие личностных
качеств детей, их общественной активности, воспитание здорового образа жизни
и сознательного отношения к природе своей страны.

В школе этот день можно отметить однодневными походами и экскурсиями.
Для младших школьников можно провести игру «Мы вернулись из похода», при-
урочив это к традиционному обмену впечатлениями о том, как прошли летние
каникулы.

Игра «Мы вернулись из похода»р р у
(для младших школьников)( )

Цель – познакомить детей с природой родного края и некоторыми навыками–
походной жизни.

Проводится игра в конце учебного года перед летними походами и экс-
курсиями. Предполагается участие нескольких команд (групп), что увеличивает
соревновательный момент, способствующий развитию фантазии при выполнении
творческих конкурсов.

Игра включает в себя ряд заданий, связанных с возможным походом.
Ведущий знакомит участников с правилами игры и объявляет о том, что

первое задание связано с правилами сбора в поход, насколько правильно собраны
вещи и как из вещей, попавших в рюкзак случайно, можно извлечь пользу.

Задание 1.
Каждая команда получает по 4-5 жетонов (произвольно) с названиями пред-

метов: среди необходимых в походе вещей (палатка, рюкзак и др.) могут оказаться
случайные (молоток, книжка, зеркало и др.). команда должна ответить, без каких
предметов нельзя обойтись, а случайным предметам найти применение (можно
юмористическое). Зеркало, например, может помочь разжечь костёр в солнечную
погоду и т.д.

Задание 2.
«Знать полезно для похода, ждёт какая нас погода».
1-2 жетона для команды с приметой погоды (приметы прилагаются). Нужно

ответить, что предвещают данные приметы.
Задание 3.
Наши помощники – растения.–
Каждая команда получает название или изображение лекарственного расте-

ния. Ведущий зачитывает стихи о случаях в походе, где они необходимы (кто-то
заболел, испачкал руки, повару надо что-то добавить в обед и др.).
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Каждая команда должна узнать «свои» растения, т.е. знать их применение
(см. приложение). Как вариант, можно каждой команде вручить по 2-3 ребуса, в
котором зашифрованы названия лекарственных растений. Сначала разгадываются
ребусы за отведённое ведущим время.

Задание 4.
Отличи съедобные от ядовитых.
Каждая команда произвольно выбирает три карточки с изображением грибов

и ягод. Необходимо отличить съедобные от ядовитых.
Задание 5.
Найди ошибки в сочинении. Это задание предваряется стихотворением:

Писала Аня сочиненье
В ночь перед первым сентября.
Но написать его отлично
Она сейчас старалась зря.
Была тяжёлой голова,
И Аня путала слова.

Заданье задали на лето. 
Забыла девочка об этом. 
И вот сейчас сидит впотьмах 
И пишет, путаясь в словах.
Ей не до сна, не до улыбки.
Найди скорей её ошибки.

Некоторые слова в рассказе, предложенном ребятам, выделены и кажутся
нелепыми (это анаграммы) в данной части рассказа: если переставить в них бук-
вы, получишь нужные слова (дог, сосна, липа, ромашка, лось, кабан, лиса, сокол,
мошкара, пион, астра, налим, салат) (см. Приложение 1). 

Задание 6.
Ведущий сообщает, что все пойдут в походы в разные места и потом будут

вспоминать об этом.
Раздаются открытки по 1-2 на команду с видами природы (море, лес, луг,

деревня). Необходимо  вспомнить песню, стихотворение как иллюстрацию к
изображению на картинках.

Этим своеобразным концертом оканчивается игра.
Приметы погоды
1. Как по поведению муравьёв можно узнать о приближающемся ненастье?

(Муравьи закрывают ходы муравейника)
2. Как по поведению ласточек и стрижей можно узнать о приближении

дождя? (Ласточки и стрижи к ненастью летают низко над землёй(( )
3. Какую погоду предвещает обильная роса? (Солнечную)
4. Какую погоду на завтрашний день предвещает красный закат: дождливую,

ветреную или ясную? (Ветреную(( )
5. К какой погоде бывает ровный розово-оранжевый закат? (К ясной(( )
6. Каким будет завтрашний день, если солнце садится в тучи? (Дождливым(( )
7. Если в 12 часов дня закрываются одуванчики, что случится в ближайшие

2 часа? (Пойдет дождь(( )
8. К какой погоде вечером громко стрекочут кузнечики и цикады? (К хорошей)
9.  К какой погоде сильнее ощущается запах от собак, застойных прудов и
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некоторых цветов? (К дождливой(( )
10.  Какую погоду ожидать на следующий день, если комары и мошки вьются

столбом? (Ясную, тёплую(( )
11.  Что предвещают закрывающиеся среди дня белые кувшинки? (Дождь(( )
12.  К какой погоде насекомые начинают летать низко над землей? (К ненастной(( )
13.  Какой день будет завтра, если ночь тёплая и нет росы? (Дождливая(( )
14.  К какой погоде дым от костра начинает стелиться по земле? (К дождливой(( )
15.  К какой погоде птицы перестают петь? (К дождливой(( )

Наши помощники – растения

1.  Захромал в походе Вова –
Он пошёл в кроссовках новых.
На ногах его мозоли, 
Чуть не плачет он от боли.
Подскажите, как тут быть,
Что к мозолям приложить? (Подорожник(( )

2.  Этой ночью на привале
Что-то вдруг не спится Вале,
Дайте ей попить настой
Из корней травы. Какой? (Валериана(( )

3.  От зелёных ягод у Димы
Разболелся в пути живот.
И его ничего не радует,
И поход теперь – не поход! –
Если стало так невмочь, 
Можешь ты ему помочь:
Завари покрепче чай
Из травы. Какой? Узнай!
(Конский щавель(( )

4.  Заболело горло?
Не дает глотать?
Нужно в чистом поле
Травку отыскать.
И отваром травки
Горло полоскать.
Травка та знакома
Каждому из нас,
А названье в ребусе,
Отгадай, как раз! (Ромашка(( )

5.  Разболелся зуб у Светы.
«Как помочь?» – спросили вы.–
Приготовьте поскорее
Полосканье из травы.
Догадайся из какой, 
Вот и ребус пред тобой!
(Шалфей)

6.  Несъедобна ягода,
Да ценна.
Руки и посуду
Вымоет она! (Бузина(( )

7.  Может так в пути случиться –
Кто-то может простудиться.
Чтобы сбить температуру,
Нужно сильно пропотеть
И больному нужно сразу 
Ароматный чай согреть. 
Чай из ягод и из цвета,
(Что цветёт в июле, летом?) 
Поскорее отгадай,
Из чего тот вкусный чай?
(Малина, липа)

8.   Лена чистила картошку
И поранила ладошку.
Нужно ранку завязать,
Только где же вату взять?
А её всегда найдёте
Вместе с клюквой, на болоте!
(Сфагнум)
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9. С этой травкой чай вкуснее,
Ароматней, здоровее! 
Как зовут её, узнай 
И клади скорее в чай! (Душица(( )

10. Мы на обед наварим щей.
Чтобы были они повкусней, 
Травку мы туда положим.
Отыскать её мы сможем 
Где-то в ельнике густом,
На полянке под кустом. (Кислица(( )

11. Об Олеге этим утром
Говорили все девчонки:
«У него сегодня печень 
Разболелась от тушёнки!»
Чем помочь ему? – спросили. – –
Ну, конечно же, травой!
Заварили, напоили, 
Только надо знать, какой! (Мята)

12. Если пить вы захотите,
Вдоль болота походите

И, средь кочек на болоте,
Сразу кустики найдёте. 
Ягод каждый куст даёт
На кисель и на компот!
(Голубика(( )

13. Если кашляешь немного –
От травы придёт подмога. 
Вы листочки соберите,
Кипятком их заварите,
Пейте днём тот чай не раз.
Стихнет кашель в ночь у вас.
(Мать-и-мачеха)

14. Если всё у вас в порядке, 
Утром сделайте зарядку
И на завтрак, вместе с кашей,
Пейте чай с приправой нашей! 
И тогда, поверьте слову,
Будете всегда здоровы!
Та приправа из листочков,
А листочки – на кусточках!–
(Смородина)

Приложение 1
Сочинение на лето
Летом мы ходили в поход. Вместе с нами ходил Ванин год Лав. Сначала мы

шли по лесу, где росли насос и пила. На опушке росла мошкара. У реки на грязи
отпечатались следы зверей и мы сразу их узнали. Вот прошёл красавец соль, а
здесь купался крупный банка, по краешку тихонько проскользнула сила. С поля,
вспугнутый Лвом, поднялся колос. Обедали мы на краю деревни, так как в лесу
надоедали ромашка. У школы мы нашли последний цветущий пони и первую
расцветшую Тарас. На обед в уху попал пойманный в реке лиман и был очень
вкусный атлас.

Ответы:
Год – дог, насос – сосна, пила – липа, мошкара – ромашка, соль – лось, бан-

ка – кабан, сила – лиса, колос – сокол, ромашка – мошкара, пони – пион, тарас
– астра, лиман – налим, атлас – салат.
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4 октября – День защиты животныхр Д щ
Праздник посвящается Всемирному дню животных, который отмечается по

инициативе общественной организации  «Международный фонд покровитель-
ства животным» 4 октября в день Святого Франциска Азисского – покровителя
животных. Решение о его праздновании было принято в 1931 году на междуна-
родном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившим во
Флоренции. Впервые день защиты животных в нашей стране отмечался в 1999
году. В нём приняли участие 16 регионов страны. В настоящее время во многих
странах празднуют уже не день, а неделю защиты животных, и тема этой недели
ежегодно меняется.

Сценарий праздника «День защиты животных»ц р р Д щ
(для учащихся 5-8 классов)( у щ )

Игра посвящена этому дню, проводится в виде соревнований команд.
Ведущий: Трудно переоценить значение животных в жизни человека: это

пища, одежда и обувь, некоторые лекарства и защита, транспорт и источник
новых технических идей.

Жизнь человека просто немыслима без животных, а значит, люди должны
сделать всё, чтобы не допустить исчезновение ни одного вида. К сожалению, к
такому выводу человечество пришло только тогда, когда по вине человека безвоз-
вратно погибло множество видов животных: дронт, странствующий голубь, стел-
лерова корова и др. Прогрессивное человечество, понимающее недопустимость
гибели любого вида, уже с конца XIX века предпринимает попытки остановить
варварское истребление животных. Так была организована общественная органи-
зация Международный фонд покровительства животным. Наша игра посвящена
вопросам защиты животных.

Вопросы разминки:
1. Чем отличаются дикие животные от домашних? (Домашние нуждаются

в уходе и заботе)
2. Для чего надо охранять животных? (Для сохранения биоразнообразия)
3. В каком заповеднике охраняют дикую пчелу? (Шульган-Таш)
4. В каких заповедниках есть лосиные и журавлиные фермы? (Печоро-

Илычский – лосиная, Окский – журавлиная)
5. Где были поставлены памятники лягушке? (Токио, Париж)

Конкурс 1. «Какие мы»
Каждая команда получает жетон с названием животного из 4-х букв (волк,

клоп, грач, карп, жаба и др.). Необходимо за 2 минуты назвать 4 особенности,
присущие данному животному, начинающиеся именно на эти буквы (например,
жаба: железы имеющая, активна ночью, бородавчатая кожа, амфибия).
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Конкурс 2. «Рассели по заповедникам»
Командам предлагается по 2-3 карточки с изображением животных, нужно

узнать их и назвать заповедник, в котором они встречаются. Список заповедников
(достаточно 20 заповедников) вывешивается перед конкурсом. Например, тигр
– Сихотэ-Алинский, выхухоль – Мордовский, дикая пчела – Шульган-таш, бобр
– Воронежский и др.

Конкурс 3. «Ветлечебница»
Кто лечит животных? Правильно, ветеринар!
Назовите животных, начинающихся на буквы слова с названием этой

профессии. Чем разнообразнее набор животных (разные классы, отряды и т.д.),
тем выше оценка. Список оглашается через 2 минуты. Списки зачитываются,
одинаковые названия вычёркиваются, выигрывает та команда, у которой окажется
больше невычеркнутых названий.

Конкурс 4. «Собачья профессия»
По кругу каждая команда называет одну собачью профессию. Выигрывает

та команда, которая назовет больше профессий. Если есть зрители, можно
подключить и их. Своими подсказками они могут помочь любимой команде.

Конкурс 5. «Узнай животное»
Команды выбирают из предложенных карточек с изображениями животных

по две карточки. Нужно узнать животное и назвать место его обитания.

Осетр моря и реки, бассейн 
Каспийского моря

Соня лес
Выдра река
Скорпион пустыни и полупустыни
Хомяк степи
Колорадский жук огороды, поля
Дикобраз Америка и Средняя Азия
Колибри тропики южной Америки
Шимпанзе тропики Африки
Окапи горы Африки
Акула моря и океаны

По усмотрению педагога можно дать любое количество карточек.

Конкурс 6. «Волшебное превращение»
Каждая команда получает набор из 3 карточек с изображением предмета

или явления. Нужно изменить одну букву в их названии, чтобы получить
название животного.
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свечка – овечка осень – олень
корона – ворона, корова палка – галка
капля – цапля дрова – дрофа
рука – щука грот – крот
лес – лев, лещ коса – коза
чашка – чайка лист – аист
липа – лиса море – морж

Конкурс 7. «Митинг в защиту животных»
Для данного конкурса нужны большие листы бумаги, фломастеры и жетоны с

названиями животных. Команды тянут жребий с названиями животного и от имени
этого животного составляют речь со словами «Мы требуем, мы протестуем». На
больших листах пишутся транспаранты в поддержку оратора. Через 10 минут
подготовки следует выступление в течение 2-3 минут, поддерживаемое плакатами
и транспарантами. Предлагаемые животные – бабочка, паук, крыса, волк, сова,
пескарь, уж, лягушка и др. Оценивается красноречие выступающего, красочность
и содержание транспарантов и плакатов.

По окончанию игры награждаются лучшие игроки и команды-победительницы.
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Викторина «Птицы нашего края»р ц р
Иногда необходимо в каком-либо мероприятии заполнить паузу. Удобней

всего это сделать викторинными вопросами, лучше всего тематическими, соот-
ветственно данному мероприятию. Ниже предлагаем  викторину «Птицы нашего
края».

Вопросы викториныр р
–  Какую птицу называют лесным доктором? (дятел).
–  Чем дятел помогает мелким птичкам? (он выдалбливает дупла, где они
устраивают гнезда).
– Из чего делают гнёзда ласточки? (они делают гнёзда из глины и травинок).
–  У какой птицы на крыльях голубые пёрышки? (у сойки(( ).
–  Название какой птицы «жалуется», что ему холодно? (зяблик(( )
–  Какая птица выводит птенцов зимой и почему? (клесты, т.к. выкармли-
вают птенцов не насекомыми, а семенами хвойных деревьев).
–  Где устраивают гнёзда кулики: на дереве, в кустах или на земле? (на земле).
–  Какую букву надо взять 40 раз, чтобы получилось название птицы? (сорок + а)
–  Какие птицы зимой ночуют под снегом? (глухари, тетерева, рябчики).
–  Какая птица появляется у нас только зимой? (свиристель).
–  Какие птицы в наших лесах самые маленькие? (королёк, крапивник).
–  Какая птица носит название крупы? (овсянка).
–  Название какой птицы, родственницы цапли, могут выговорить лягушки
(кваква).
–  У какой птицы самое короткое название? (чиж).
–  Перед какой погодой чайки выходят на сушу? (перед ненастьем).
–  Какие птицы прилетают к нам с юга первыми? (грачи).
–  С каким явлением природы весной связан прилёт уток? (со вскрытием
рек ото льда).
–  Чьё гнездо напоминает собой беспорядочное нагромождение веток? (со-
рочье гнездо).
–  К названию какой реки надо добавить букву, чтобы получилась птица?
(и+волга)
–  Какая мелкая птица считается самой быстрой? (стриж)
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Экологический календарьр
2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий

12 марта – День рождения Красной книги

14 марта – Международный День действий против плотин

21 марта – День защиты Земли

22 марта – Всемирный день воды

23 марта – Всемирный метеорологический день

1 апреля – Международный день птиц

7 апреля – Всемирный день здоровья

15 апреля – 5 июня – Общероссийские дни защиты от экологиче-

ской опасности

22 апреля – День Земли

22-29 апреля – «Марш парков»

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и

катастрофах

28 апреля – День химической безопасности

12 мая – День экологического образования

22 мая – День биологического разнообразия

24 мая – Европейский день парков

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды

8 июня – Всемирный день океанов

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
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6 августа – Всемирный день действий за запрещение ядерного

оружия

4-е воскресенье августа – День Байкала

8 сентября (первое воскресенье сентября) – День журавля

15 сентября – Международный день мира

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя

20 сентября (третье воскресенье сентября) – День работников леса 

21 сентября – Международная ночь летучих мышей

27 сентября – Всемирный день туризма

29 сентября – Всемирный день моря

Первые выходные октября – Международные Дни наблюдений птиц

4 октября – Всемирный день животных

6 октября – Всемирный день охраны мест обитания

8 октября – Международный день борьбы с последствиями при-

родных катастроф

14 октября – День работников заповедников, Международный день

по уменьшению опасности стихийных бедствий

16 октября – Международный день продовольствия

3 декабря – Международный день борьбы с пестицидами

5 декабря – Международный день добровольца

11 декабря – Международный день гор

29 декабря – 7 января – Рождественские учеты птиц

57

Экологический календарь



Литературар ур
1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о насекомых. – Ярославль: Академия
развития КоКК , 1998
2. Афанасьев С., Коморин С., Тимохин А., Тимохина Л. Педагогическая азбука.
– Кострома: Информ. – метод. центр «Вариант», 1993.
3. Бобров Р. Беседы о лесе. – М., «Молодая гвардия», 1979.
4. Волина В. Учимся играя. – М.: «Новая школа», 1994.
5. Волина В. Этимологический словарь. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1997.
6. Добрецова Н.В. Экологическое воспитание в пионерском лагере. – М.: ВО
«Агропромиздат», 1988.
7. Жукова Т.И. Часы занимательной зоологии. – М.: «Просвещение», 1969.
8. Леснов П.А. Лес мой – брат мой. – Горький: В.-Вятское кн. изд-во, 1988.
9. Почитаева М.В. Вслед за белой совой: Методическое пособие для работы
с детьми старшего школьного возраста по изучению биоразнообразия и охране
экосистем /  М.В. Почитаева. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2004.
10. Расилин Р. Зачем нужны болота. / Р. Расилин // Юный натуралист. – 1997. – № 7
11. Ушаков В.А., Ушакова М.М. Экологический лагерь школьников. – 
Н.Новгород, 1996.
12. Ушакова М.М. Часы занимательной биологии. – Н.Новгород: НГЦ, 1995.
13. Ушакова М.М. Несущие радость. – Н.Новгород, 2004.
14. Ушакова М.М. Экологические сказки как средство воспитания экологической
этики. Методическое пособие. – Н.Новгород: Экоцентр «Дронт», 2009.
15. Ушакова М.М. Экологическое воспитание дошкольников и младших
школьников. Методическое пособие. – Н.Новгород: Экоцентр «Дронт», 2009.
16. Ушакова М.М. Экологический лагерь школьников. Методическое пособие.
– Н.Новгород: Экоцентр «Дронт», 2011.
17. Церцек Н.Ф. Календарь экологических дат / Н.Ф.Церцек // Библиотека. – 
2000. – № 8.
18. Энциклопедический словарь юного натуралиста. – М.: Педагогика, 1981.

58

Литература



Оглавление

Об авторе............................................................................................................3
Предисловие ......................................................................................................4
2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий ................................5

Игровой праздник «Каждый кулик свое болото хвалит»
(для учащихся 5-7 классов) ....................................................................... 5

12 марта – День рождения Красной книги ....................................................11
Вопросы викторины по Красной книге
(для учащихся 7-8 классов) ...................................................................... 11
Темы мини-дискуссии «Красная книга – что это такое»
(для старшеклассников) ............................................................................ 15

22 марта – Всемирный день воды...................................................................16
Игра «В воде и у воды» (для учащихся  5-7 классов) ............................. 16

1 апреля – День птиц .......................................................................................20
Сценарий праздника «День птиц» (для учащихся 5-6-х классов)........ 21

7 апреля – День здоровья ................................................................................25
Игра «Наше здоровье» (для учащихся 5-6 классов) ............................... 25

22 апреля – День Земли ...................................................................................31
Сценарий игрового праздника «День Земли»
(для учащихся 7-8 классов) ...................................................................... 31

22 мая – День биологического разнообразия ................................................34
Игра «Экологические связи» (для учащихся 7-9-х классов) ................. 35

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды ...............................37
Игра «Путешествие на планету Земля» .................................................. 37

20 сентября – День работников леса ..............................................................41
Игра «Праздник дерева» (для учащихся средних классов) ................... 41

27 сентября – Всемирный День туризма .......................................................48
Игра «Мы вернулись из похода» (для младших школьников) .............. 48

4 октября – День защиты животных ..............................................................52
Сценарий праздника «День защиты животных»
(для учащихся 5-8 классов) ...................................................................... 52

Викторина «Птицы нашего края» ....................................................................55
Экологический календарь ................................................................................56
Литература .........................................................................................................58
Оглавление .........................................................................................................59

59



Для заметок

60


