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Девиз праздника:
«Родную природу, любимый наш край, всем 

сердцем люби, береги, охраняй!»



Эколята – молодые защитники природы



Дерево, цветок, трава и птица
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.
Нор звериных, птичьего гнезда
Разорять не будем никогда.
Пусть птенцам и маленьким зверятам
Хорошо живется с нами с нами рядом.



- На веселом карнавале
Будем  петь и танцевать
Все свое уменье мы должны здесь показать.
В жизни столько дел чудесных!
Только делай, не дреми,
И природе без сомненья, 
в этой жизни помоги!



Когда ты входишь в лес, 
где все нам с детства мило,
Где чистым воздухом приятно так дышать,
Ведь в травах и цветах целительная сила
Для всех умеющих их тайну разгадать.



Здравствуй, лес, дремучий лес,
Полный сказок и чудес!
Ты о чем шумишь листвою
Ночью темной, грозовою?
Что там шепчешь на заре,
Весь в росе и в серебре?
Кто в глуши твоей таится?
Что за зверь? Какая птица?
Все открой, не утаи,
Ты же видишь, мы свои!





Знакомые с детства, родные ромашки 
Мы рвем на лужайке у тихой реки.
Как белые звезды, средь розовой кашки
Они развернули свои лепестки.
Вся в белое наша поляна одета,
Качает цветы ветерок на бегу.
Ромашки! Ромашки!
Я знойного лета
Без вас и представить себе не могу.



У окна на столике в стакане
С чистою холодною водой
Тихо ландыш серебристый вянет,
Наполняя комнату весной.
Крошечные чашечки развесил
Словно бусы, он на стебельке
И, должно быть, думает о лесе,
Солнечной лужайке и реке.



Когда на просеке в июльский зной
Проходишь ты меж кочками и пнями,
Кипрея лепестки перед тобой
Мелькают словно розовое племя.
Когда в лесу наткнешься невзначай
На море лепестков цветочной пыли
Ты скажешь: «А ведь это Иван-чай,
Его когда-то предки наши пили».



В местах сыроватых, где бродят туманы,
Где в травах опушек росинки блестят,
Ты в сумерках запах услышишь медвяный,
Ночная фиалка струит аромат.
В Бразилии где-то цветут орхидеи
Большие, как бабочки, чудо-цветы.
Но северный цветик нам ближе, роднее,
Хоть пышной ты в нем не найдешь красоты.



Вот и лето подоспело –
Земляника покраснела:
Повернется к солнцу боком –
Вся нальется алым соком.
В поле – красная гвоздика,
Красный клевер. Погляди-ка:
И лесной шиповник летом
Весь осыпан красным цветом.
Видно, люди не напрасно
Называют лето красным.



Под широкой темной елью
Прошлогодней пахнет прелью.
Подойдешь ты к ней – иголки
Под подошвами скользят,
Ведь в обычае у елки
Круглый год  менять наряд.

Ель знакома нам с детства. Без нарядной елки и праздника 
нет. Круглый год ель
зеленая. А почему? Да потому, что её листок-иголка живет 2-3 
года, и опадают иголки не 
все сразу, а постепенно, в течение всего года. Одни иголки 
опадают, другие растут. Ель любят птицы. И медведь чаще 
строит свою берлогу под елью. Живет ель до 1200 лет.



Люблю березку русскую
То светлую, то грустную
В белом сарафанчике
С цветочками в карманчиках,
С красивыми застежками,
С зелеными сережками.

Полюбилась русскому народу белоствольная красавица. Сколько песен, 
стихов сложено о ней. Береза – одно из самых красивых деревьев России. 
Белый ствол березы даже в жаркие дни остается холодным. До 40 литров 
березового сока дает одно дерево до распускания почек. Из березы делают 
мебель, фанеру. А береста, кора березы – готовая природная бумага.



Дуб дождя и ветра
Вовсе не боится.
Кто сказал, что дубу
Страшно простудиться?
Ведь до поздней осени
Он стоит зелёный.
Значит, дуб выносливый,
Значит, закалённый.

Дуб растет очень медленно, но глубоко пускает корни в землю. Лишь с 
девятилетнего возраста начинает расти очень быстро, по 30-40 см. Первые желуди 
дает только в 20-70 лет.



Человеку лес – самый верный друг. Но зеленый 
лес – великан нуждается в защите. Народная 
пословица гласит: «Из одного дерева можно 
сделать миллион спичек, одной спичкой можно 
сжечь миллион деревьев». Ребята, беречь лес вы 
можете в школе – вовремя сдавая макулатуру. 60 
кг макулатуры сберегает одно дерево, которое 
растет 50-60 лет.



Какие правила нам нужно соблюдать в 
лесу, чтобы не навредить ему?



Заповедь первая:

Огонь в лесу не разводи,
Лес от пожара береги,
А коль развёл, учти:
Перед уходом затуши!



Заповедь вторая:
НЕ топчи грибы ногами,
Пусть их много перед вами.
Гриб съедобный забирай,
Несъедобный - оставляй!



Заповедь третья:
НЕ ломайте, детки!
У деревьев ветки!
Каждая веточка
Для дерева - деточка.



Заповедь четвёртая:  
Ёж пыхтит и морщится:
«Что я вам, уборщица? 
Лес никак не подмету,
Соблюдайте чистоту»!



Заповедь пятая: 
Ты хотя ещё ребёнок,
Но ведь ты не поросёнок,
На поляне не сори,
За собой всё убери!



Заповедь шестая:
Не рвите в лесу букеты,
Запомнить надо про это.
Пусть цветы растут в лесу!
Леса береги красу!
Очень прошу вас, дети!
Запомните заповеди эти!
И в лесу, пожалуйста, не забывайте
Их обязательно выполняйте!



Так весело в густом лесу! 
На ветках птицы распевают.
Увидеть леса красоту 
Пернатые нам помогают.



В лесу, под щебет, звон и свист
Стучит лесной телеграфист!
«Здорово, дрозд-приятель!»
И ставит подпись – …….

Дятел – это лесной доктор. Он, ловко передвигаясь по дереву, 
долбит кору и длинным языком (до 15см) вытаскивает из-под 
нее вредных для дерева насекомых. Один дятел за день 
съедает 750-900 короедов. стучит дятел в лесу, значит, будут 
уничтожены насекомые-вредители и лес будет жить.



Спозаранок скачут птицы
По заснеженным ветвям –
Желтогрудые…. 
Прилетели в гости к нам.

Синицы – это подвижные и ловкие птицы.  Большая синица 
уничтожает в день 120 гусениц. Вскармливая птенцов, пара 
синиц за день прилетает к гнезду до 500 раз, принося 1000 
разных насекомых.



В лесу ночном кукует птица.
Она назвать себя боится…
Ку-ку…ку-ку, -
Не спит опушка.
А птицу эту звать… .

Кукушка – верный хранитель леса. Она из самых полезных 
птиц. Интересно, что кукушка поедает таких гусениц, которых 
кроме нее другие птицы не едят. Когда в лесу появляется 
много гусениц, кукушка становится незаменимой. Она съедает 
за день до 40 гусениц и до 50 личинок щелкунов и чернотелок.



Ночь, как смоль, черным-черна.
Серой птице не до сна:
Меж кустов, как тень, скользит,
Караулит, кто не спит.
Ловит каждый шорох чутко.
А как крикнет – станет жутко.
Вздрогнет спящая трава.
Это ухает… .

Совы ведут ночной образ жизни: днем спят, а ночью охотятся 
на мышей, полевок, лягушек, насекомых. У сов острый слух и 
зрение. Летает совершенно бесшумно. За ночь одна сова 
вылавливает 7-8 мышей. Ни одна кошка не может соперничать 
с совой!



Птицы – верные наши помощники, 
защитники наших лесов и полей, 
садов и огородов.  Из поколения в 
поколение передавались приметы, 
которые создали люди, 
внимательно наблюдая и подмечая 
природные изменения. Большими 
помощниками в этом были многие 
растения и животные. Они способны 
предчувствовать погодные 
перемены. Послушайте некоторые 
зимние народные приметы, 
созданные на основе наблюдений за 
поведением разных птиц.



Зимние народные приметы 
Синичка с утра пищит – ожидай мороза.
Снегирь зимой скрипит – на снег, вьюгу слякоть.
Гуси и утки зимой купаются в снегу – к оттепели и 
метели.
Воробьи прячутся в хворост – на мороз или перед 
метелью.
Воробьи дружно расчирикались  - к оттепели.
Зимой вороны летают и кружатся стаями – к 
морозу.
Поздний  отлет птиц – к теплой зиме.



Птицы – это тайна и красота. Птицы –
друзья нашего детства.





Кап, кап, капает вода.
Кран вы не закрыли, как 
всегда
Или починить его вам 
лень,
Потому-то целый день:
Кап, кап, кап, кап –
капает вода. 
Кап, кап, кап, кап –
собираясь в реки без 
труда.



Человек, запомни навсегда
Символ жизни на Земле –
вода!
Экономь её и береги,
Мы ведь на планете не одни.
Кап, кап, кап, кап – мы ведь 
не одни.
Кап, кап, кап, кап – ты ее 
береги!



Давайте будем дружить друг с другом 
Как птица с небом, как поле с лугом.
Как ветер с морем, трава с дождями 
Как дружит солнце со всеми нами.



Давайте будем к тому стремиться,
Чтоб нас любили и зверь и птица
И доверяли повсюду нам,
Как самым верным своим друзьям.



Давайте вместе Землю украшать, сажать сады, цветы сажать повсюду. 
Давайте вместе Землю уважать и относиться с нежностью, как к чуду! 
Мы забываем, что она у нас одна – неповторимая, ранимая, живая. 
Прекрасная: хоть лето, хоть зима. Она у нас одна, одна такая! 



«Гимн Эколят – Молодых защитников Природы».


