
                                                                                                                     

 

                              ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
 

СЦЕНКА « ТУРИСТЫ» 

 

 

Сегодня мы пришли гулять,                          

Благо лес -  рукой подать! 

Закупили всё подряд: 

Пищу, спички, лимонад. 

 

Свежий ветер возбудит 

Наш здоровый аппетит!                                          

А пакеты, банки, склянки… 

Лес большой, он всё вместит! 

Лес, он что, ничей? 

Ничей! 

 

Расположимся скорей! 

Тут уж нам не помешают: 

Жги и лей, руби и бей! 

 

 

Урны нет! Неси в кусты! 

Мы с природою на «ты»! 

 

Банки в землю закопаем, 

Мусор птицам разбросаем! 

В речку скинем все бутылки – 

В море пусть плывут посылки! 

 

 

Мы цари! Молчи, Природа! 

Всё здесь наше – лес и воды! 

 

                                                                      
 

                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 



 

ИНСЦЕНИРОВКА:  « ТРИ БОГАТЫРЯ» 

 

Илья Муромец: Эх, полюшко – поле! Ни живо ни мёртво ты стоишь, будто после 

побоища… 

Алеша Попович: Тут что- то написано.( на камне) На лево пойдёшь- на завод попадёшь… 

Направо пойдёшь – на свалке пропадёшь…Ну и заехали мы! ( снимает шлем, вытирает 

испарину со лба) 

Добрыня Никитич: Глядите туча чёрная над полем стелется – не к добру всё это! Неужто 

тёмные силы, поганые, снова на Русь напасть хотят?! Защитим, братцы, землю- матушку 

от ворогов! 

И.М. : Погоди, не горячись, Добрыня. То не туча ворогов застит небо, а дым из труб 

валит. 

А.П.:  А скажи. Илья Муромец, отчего так мёртво это поле? Отчего трава на нём пожухла, 

и ступить не куда? 

И.М. : Оттого что много лет кидал человек что попадя и теперь трава попорчена и  дороги 

прямой не найдёшь  

Д.Н. :  Ну, а горы мусорно- страшные со всех сторон стоят- окружили, словно змей 

поганый стелется по земле – матушке! 

А.П. : это что же, зря, значит, мы, богатыри русские, поля эти у ворогов отбивали, 

кровушкой своей поливали?! 

И.М. : Нет, не зря, братья мои! А ну-ка, поворачивайте своих коней, поедем к мэру, вече 

соберём! Видать, опять наше время пришло, богатырское!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Инсценировка:  « Микробы» 
 



1 микроб: Ну вот, наконец – то мы добрались сюда, на это сладкое местечко 

2 м : Мы уже везде побывали. Да мы везде и есть: и в воздухе, и в воде. А сколько нас на 

руках?! Мы везде присутствуем! 

1м. : да, что от нас бы  осталось , если бы нелюди1 они нам помогают! Без них мы никуда!  

2м :  Помнишь, сколько они деревьев поломали, травы вытоптали, сколько мусора нам 

везде оставляют – банок, бумаги…. 

1м : Я тоже знаю, где можно найти много мусора! Пройдись по городу. Полюбуйся, какая 

красота! Особенно на больших кучах мусора! 

2м : сколько бытового мусора от человека! Представляешь, один только человек за год 

производит мусора в десять раз больше своего веса! 

2м : Я так думаю. Всем, кто нам помогает, медали вручить нужно. Без них мы бы пропали. 

 

Уборщица с ведром и шваброй: Ой, сколько грязи! А микробов! Нужно срочно убрать! 

 

 

 

 

 

 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ   ИГРЫ   

 
« Экологическая  мельница »:  

 
1. Экологическое буримэ 

 

Чистый                                   грязный                                          

Лучистый                               заразный 

 

 

2. Экологические пословицы 

 

« Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят» 

 

« Сохранить природу – значит её вылечить» 

 

 

 

 

3. Реклама:  « за чистый  город» 

 

 

4. Мусор- бол  :  Не секрет, что гуляя, к примеру, по улице, мы часто оставляем после себя 

самые разнообразные кучи мусора, бумажек и т. Д. Это бывает даже тогда, когда урны 

находятся рядом. Просто мы в них даже попасть не можем. Вот и проведём сейчас 

эксперимент. Вам необходимо точно в урну бросить клочок бумаги. Кто точнее это 

сделает, тот и будет победителем. Итак, игра в мусор-бол начинается! 

 

 

5. Экологическая символика :  Нарисовать экологический символ 

 

 

6. Экологическая викторина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             Сценарий проведения мероприятия 

 
1. Видеофильм о красоте природы Алзамая, в сопровождении стихотворения 

2. Сценка « В парке» ( учащиеся показывают как по разному отдыхают люди в 

парке) 

3. Видеофильм о загрязнённых участках Алзамая, в сопровождении 

стихотворения 

      4. Ведущий: 

Среди современных проблем, стоящих перед мировым сообществом, особенно выделяется 

одна – проблема,  ухудшения качества среды обитания человека. 

Она носит глобальный характер и волнует людей всех стран, больших и маленьких, 

развитых и развивающихся.  

 

Многие люди считают, что источником загрязнения являются только химические 

производства,  и очень мало людей задумываются над тем, какой огромный вред природе 

наносит сам человек. 

 

Главным источником загрязнения окружающей среды  являются отходы, которые 

образуются в процессе производства и потребления человеческого общества. Так к концу 

XX века они составляли 100 млрд. тонн. 

 

Сегодня, пожалуй,  поговорим о самом главном -  мусоре! 

Ежегодно в городах образуется огромное количество бытовых отходов. Статистика 

показывает, что количество мусора растёт с каждым днём. 

 

А теперь представьте, что на том месте, где находятся свалки, могли быть цветники, 

парки, расти леса 

А, вот и туристы, отдыхающий народ…. 

    5. Сценка « Туристы»  

Сегодня мы пришли гулять,                          

Благо лес -  рукой подать! 

Закупили всё подряд: 

Пищу, спички, лимонад. 

Свежий ветер возбудит 

Наш здоровый аппетит!                                          

А пакеты, банки, склянки… 

Лес большой, он всё вместит!                                                

Лес, он что, ничей? 

Ничей!                                                                                           

Расположимся скорей! 

Тут уж нам не помешают: 

Жги и лей, руби и бей! 

Урны нет! Неси в кусты! 

Мы с природою на «ты»! 

Банки в землю закопаем, 

Мусор птицам разбросаем! 

В речку скинем все бутылки – 

В море пусть плывут посылки! 

Мы цари! Молчи, Природа! 

Всё здесь наше – лес и воды 
   6. Ведущий 

Как же сократить это безумное количество выбрасываемого мусора? 



К тому же многие виды мусора становятся серьёзной проблемой.  

 

Например, батарейки, пластмассы, автомобильные аккумуляторы. Попадая в природную 

среду они начинают выделять ядовитые вещества, которые попадают в реки и грунтовые 

воды. 

 

Попав на свалку, многие химические соединения, из которых состоит мусор, например 

полиэтилен, разлагаются крайне медленно, а при сжигании выделяют  в атмосферу 

диоксины – ядовитые вещества.  

 

-  К нам, друзья пожаловали современные богатыри…… 

    7. Сценка « Богатыри»   

Илья Муромец: Эх, полюшко – поле! Ни живо ни мёртво ты стоишь, будто после 

побоища… 

Алеша Попович: Тут что- то написано.( на камне) На лево пойдёшь- на завод попадёшь… 

Направо пойдёшь – на свалке пропадёшь…Ну и заехали мы! ( снимает шлем, вытирает 

испарину со лба) 

Добрыня Никитич: Глядите туча чёрная над полем стелется – не к добру всё это! Неужто 

тёмные силы, поганые, снова на Русь напасть хотят?! Защитим, братцы, землю- матушку 

от ворогов! 

И.М. : Погоди, не горячись, Добрыня. То не туча ворогов застит небо, а дым из труб 

валит. 

А.П.:  А скажи. Илья Муромец, отчего так мёртво это поле? Отчего трава на нём пожухла, 

и ступить не куда? 

И.М. : Оттого что много лет кидал человек что попадя и теперь трава попорчена и  дороги 

прямой не найдёшь  

Д.Н. :  Ну, а горы мусорно- страшные со всех сторон стоят- окружили, словно змей 

поганый стелется по земле – матушке! 

А.П. : это что же, зря, значит, мы, богатыри русские, поля эти у ворогов отбивали, 

кровушкой своей поливали?! 

И.М. : Нет, не зря, братья мои! А ну-ка, поворачивайте своих коней, поедем к мэру, вече 

соберём! Видать, опять наше время пришло, богатырское!... 

 

    9. Сообщение  «Знаете ли вы? » ( данные науки габрологии) 

Мусор – вечная тема! 

Наука, которая занимается проблемами мусора, называется габрология 

Вот некоторые данные этой науки: 

200 тыс. лет до н.э.  Первые мусорные кучи, найденные археологами. Целиком состоят из 

костей животных и обломков орудий. 

400 лет до н.э.         В Афинах основана первая в истории муниципальная свалка. 

1775 г.     В Лондоне появились первые мусорные баки. 

1800 г.     Муниципалитет Нью –Йорка приказал выгонять свиней на улицы                         

города, которые должны были поедать мусор. 

1810 г.     В Англии изобретена жестяная консервная банка, занявшая почётное место на 

свалке. 

1869 г.     Началось производства целлулойда – первая пластмасса. 

1897 г.     В Нью – Йорке открыт первый центр по сортировке и переработке мусора. 

1912 г.     Щвейцарский химик Якоб Брандербергер изобрёл целлофан. 

1916 г.     80 % отходов в городах составляет угольная  и древесная зола из печей. 

1932г.      В США изобретены машины, прессующие мусор. 

1942 г.     В СССР и США перерабатывают мусор в военных целях. 

1948 г.     В Нью – Йорке открылась свалка Фреш – Киллс, до сих пор крупнейшая в мире. 

1965 г.     Конгресс США принимает акт об утилизации твёрдых отходов. 



1992 г.     Международный форум в Рио –де –Жанейро назвал утилизацию отходов одной 

из главных проблем человечества. 

 

    10. Результаты экологического патруля  по исследованию мусора в  городе ( план 

города) 

  Сколько же балов набрал наш город по мусору??? 

   11.Ведущий 

Откуда же берётся мусор? 

Его производит сам человек: промышленная продукция после пользования становится 

мусором. 

 

Есть продукты длительного потребления-  телевизоры, холодильники, велосипеды. Но 

есть и то, что используется неделю, месяц, а иногда и один день.  

 

А как у вас дома  обращаются с мусором, и задумываетесь ли вы и ваши родители о 

загрязнении природы мусором? 

    12. Результаты социологического опроса в диаграммах   ( см. Приложение ) 

 

 

 

    13. Игра мусоробол ( 2 команды, кто больше всех попадёт, та команда  

получает пакет для мусора) Не секрет, что гуляя, к примеру, по улице, мы часто 

оставляем после себя самые разнообразные кучи мусора, бумажек и т. Д. Это бывает даже 

тогда, когда урны находятся рядом. Просто мы в них даже попасть не можем. Вот и 

проведём сейчас эксперимент. Вам необходимо точно в урну бросить клочок бумаги. Кто 

точнее это сделает, тот и будет победителем. Итак, игра в мусор-бол начинается! 

Составляя план маршрута  «дом- школа», мы отмечали « опасные» участки. 

Это места, где есть мусор. 

Исследуя город, можно сделать следующий вывод: МУСОР ЕСТЬ ВЕЗДЕ! 

14. Викторина 

             ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО  ПОВСЕДНЕВНОГО МУСОРА? 

1. Больше всего мусора на газонах, общественных местах, вдоль дорог, в канавах. 

           НАБЛЮДАЮТСЯ ЛИ ОБРАЗОВАНИЕ СТИХИЙНЫХ СВАЛОК? 

2. Очень много по городу стихийных свалок, которые можно оценить по критерию « 

много». Свалки создаются за огородами, за домами, на дороге. 

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ МУСОРА? 

3. Были выявлены основные источники бытовых отходов: магазины , рынки. 

ЕСТЬ ЛИ ВТОРИЧНЫЕ ЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУСОРА?             

4. Вторичными центрами расположения мусора являются стоянки контейнеров возле 

благоустроенных домов, особенно в районе Силикатного завода и по улице 

вокзальной. 

СКОЛЬКО ЗА НЕДЕЛЮ ЧЕЛОВЕК НАКАПЛИВАЕТ МУСОРА? 

5. Оценив, сколько бумаги, пластмасс, пищевых отходов и другого мусора 

выбрасывают наши семьи за неделю, то выяснилось, что почти все в среднем 

накапливают 1- 1,5 ведра в неделю 

ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАЮТСЯ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ? 

6. Бытовые отходы оцениваются по критериям: 

     « много» - 3б;  

     « мало» - 2б; 

     « единично» - 1 б       

 

 

 

 



     15. Сценка « Микробы»  
1 микроб: Ну вот, наконец – то мы добрались сюда, на это сладкое местечко 

2 м : Мы уже везде побывали. Да мы везде и есть: и в воздухе, и в воде. А сколько нас на 

руках?! Мы везде присутствуем! 

1м. : да, что от нас бы  осталось , если бы нелюди1 они нам помогают! Без них мы никуда!  

2м :  Помнишь, сколько они деревьев поломали, травы вытоптали, сколько мусора нам 

везде оставляют – банок, бумаги…. 

1м : Я тоже знаю, где можно найти много мусора! Пройдись по городу. Полюбуйся, какая 

красота! Особенно на больших кучах мусора! 

2м : сколько бытового мусора от человека! Представляешь, один только человек за год 

производит мусора в десять раз больше своего веса! 

2м : Я так думаю. Всем, кто нам помогает, медали вручить нужно. Без них мы бы пропали. 

 

Уборщица с ведром и шваброй: Ой, сколько грязи! А микробов! Нужно срочно убрать! 

 

                                               
 

   17. Ведущий 

Какие же меры необходимо предпринять , чтобы город наш стал чище? 

  18. Решение экологического марафона 

- Установить мусорные урны во всех общественных местах 

- Своевременная уборка контейнеров возле жилых домов 

- Ежегодное проведение субботников  в общественных организациях весной и осенью 

-  Ввести поощрения и наказания за состояние территории возле частных домов 

 19. Ведущий 

На этом наш экологический марафон не ставит точку ……. 

Последним этапом нашего марафона экологический субботник по уборке территории 

вокруг школы. Всем классам объявляется генеральная уборка улицы- в пятницу, после 

уроков, под девизом « За чистый город!» 

 20. Символ марафона « Экологический флаг» - драматический символ, призывающий 

людей,  относится к природе с уважением. Ежегодно  множество россиян на отрезках 

материи ставят подписи в защиту природы. Это самый большой флаг, его площадь 660 м в 

квадрате .  

 

Нам тоже небезразлична судьба природы и поэтому мы попытались сделать такой же 

флаг,  школьный экологический флаг, правда в миниатюре.  

 

Участников марафона много и мы все разные , как цветные отрезки материи , но всех нас 

объединяет забота о будущем Земли.  Это символ нашего единства! Давайте объединимся 

за чистоту нашего города!  

21. Звучит гимн экологического марафона ( поют участники школьного вокала) 
Марафону есть начало, 

Но конца ему здесь нет. 

Мы прошли дорог немало, 

Но огромен белый свет. 

ПРИПЕВ    Идём со мной , пожалуйста, 

                    На белый свет не жалуйся, 

                    Мир переполнен тайнами- 

                    необычайными. 

Каждый здесь найдёт работу 



Для себя и для друзей 

Город ждёт от нас заботы 

Ты теплом его согрей. 

ПРИПЕВ    Идём со мной , пожалуйста, 

                    На белый свет не жалуйся, 

                    Мир переполнен тайнами- 

                    необычайными. 

Будем много мы трудится, 

Чтоб стал виден результат, 

Пусть улыбкой озарится, 

Наш любимый город- сад. 

ПРИПЕВ    Идём со мной , пожалуйста, 

                    На белый свет не жалуйся, 

                    Мир переполнен тайнами- 

                    необычайными. 

Чистота – залог здоровья,  

Мы усвоили давно, 

Воздух чистый, воздух свежий. 

И в душе моей легко… 

ПРИПЕВ    Идём со мной , пожалуйста, 

                    На белый свет не жалуйся, 

                    Мир переполнен тайнами- 

                    необычайными. 

 

 

Заключение 

Вам, ребята, предстоит совершить много полезных дел. Чем меньше будет мусора в вашем 

дворе, улице, городе, тем зеленее станут деревья, тем чище будет воздух!  

 

               ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИСТОВКИ 

* Каждый должен усвоить, что мыть машину в реке, оставлять мусор,  где попало, 

консервные банки и бутылки в лесу – это преступление перед природой! 

* Сохраняйте вашу страну-  чистой! 

* Мы – за чистый город! 

* Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят! 

И уходя, оставим своё отношение к природе и к  нашему мероприятию на этом 

символическом дереве.  

 

 

                                      ЧИСТОТЫ ВАМ И ЗДОРОВЬЯ! 

 

 

                            ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРОФОН      

 

 

                       « МЫ -  ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!» 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель : Формирование экологической культуры школьников. Показать детям 

влияние прогресса и цивилизации на природную среду и объяснить, как 

человек может уменьшить вред, наносимый им природе. 

 

Задачи: *  Развитие межвозрастного взаимодействия 

   *  Ориентация на расширение экологических знаний 

   *   Воспитание эмоциональной сферы учащихся 

 

 

Форма проведения : Общешкольное коллективное творческое дело. 

 

Оформление:   SOS! « Говорящий забор»  SOS! -  Дневник марафона 

    

- конкурс рисунков « Чистый город – здоровый город» 

- операция « экологическая листовка» 

- экскурсия по городу: составление карты «места экологической 

опасности» 

- выставка поделок из отходов 

- символ марафона « Экологический флаг» - драматический символ, 

призывающий людей,  относится к природе с уважением. Ежегодно  

множество россиян на отрезках материи ставят подписи в защиту 

природы. Это самый большой флаг, его площадь 660 м в квадрате .  

Нам тоже небезразлична судьба природы и поэтому мы попытались сделать 

такой же флаг- школьный экологический флаг, правда в миниатюре. 

Участников марафона много и мы все разные , как цветные отрезки материи , 

но всех нас объединяет забота о будущем Земли.  Это символ нашего 

единства! Давайте объединимся, возьмёмся за руки  во время поднятия 

флага. 

 

Виды работ с учащимися: 

* Экологический театр 

* Исследования 

* Социологический опрос 

* Конкурс рисунков 

* Игры коллективные 

* Выставка 

* Работа с дополнительной литературой    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИСТОВКИ 

 

 

* Каждый должен усвоить, что мыть машину в реке, оставлять мусор,  где попало, 

консервные банки и бутылки в лесу – это преступление перед природой! 

 

 

* Сохраняйте вашу страну-  чистой! 

 

 

* Мы – за чистый город! 

 

* Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят! 

 

 

 

                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

  Гимн экологического марафона 

 
Марафону есть начало, 

Но конца ему здесь нет. 

Мы прошли дорог немало, 

Но огромен белый свет. 

ПРИПЕВ    Идём со мной , пожалуйста, 

                    На белый свет не жалуйся, 

                    Мир переполнен тайнами- 

                    необычайными. 

Каждый здесь найдёт работу 

Для себя и для друзей 

Город ждёт от нас заботы 

Ты теплом его согрей. 

ПРИПЕВ    Идём со мной , пожалуйста, 

                    На белый свет не жалуйся, 

                    Мир переполнен тайнами- 

                    необычайными. 

Будем много мы трудится, 

Чтоб стал виден результат, 

Пусть улыбкой озарится, 

Наш любимый город- сад. 

ПРИПЕВ    Идём со мной , пожалуйста, 

                    На белый свет не жалуйся, 

                    Мир переполнен тайнами- 

                    необычайными. 

Чистота – залог здоровья,  

Мы усвоили давно, 

Воздух чистый, воздух свежий. 

И в душе моей легко… 

ПРИПЕВ    Идём со мной , пожалуйста, 

                    На белый свет не жалуйся, 

                    Мир переполнен тайнами- 



                    необычайными. 
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