
Мероприятия Дней защиты от экологической опасности 

«Экология - Безопасность - Жизнь», 

проведённых в МБОУ СОШ №9 

в период с 22. 01. 2012 по 16. 04. 2012 

 

1.  Экологическое занятие для 1 и 2 классов «Почему мы так часто 

слышим слово «экология?» было проведено с целью сформировать у 

учащихся представление об экологии как науке, о роли растений и животных 

в жизни человека и природы, учить бережно относиться к родной природе.  

На занятии дети получили возможность рассмотреть экологические 

правила, которые должны выполнять люди.  

Мероприятие было организовано членами школьного кружка «Юный 

эколог» и  способствовало развитию познавательной активности детей, 

умению наблюдать, рассуждать, делать выводы, осуществлять 

межпредметные связи окружающего мира, чтения, математики, краеведения, 

воспитанию уважения и любви к природе, культуры поведения в природе, 

любви к родному краю, к своей стране. 

Презентация «Почему мы так часто слышим слово «экология?» 

раскрыла понятия «экология», «эколог», «экологические проблемы», 

«экологические правила». 

Юные экологи и зрители участвовали в костюмированной 

театрализованной музыкальной постановке «Земля – это наш зелёный дом!» 

В игре, занимательной и доступной форме младшие школьники узнали 

об антропогенном влиянии на природу и ухудшении экологической ситуации 

не только в мире, но и в стране и области, сформулировали правила 

поведения в природе. 
 

 
 



  

  

  

  



  
 

2. На общешкольном родительском собрании ответственный за 

экологическую работу в ОУ и руководитель кружка «Юный эколог» 

рассказала об экологической работе, проводимой в школе в 2011-2012 

учебном году.  

 Вниманию родителей был представлен небольшой отрывок из 

экологического мероприятия, проведённого в школе членами кружка «Юный 

эколог».  

В выступлении детей прозвучал призыв юных экологов к жителям села 

во Всемирный День Земли 22 апреля принять участие в экологическом 

субботнике по очистке улиц и природных зон родного хутора. 

 

  

  
 

 

 



3.  Театрализованная постановка для 3-4 классов «Красная книга – 

КРАСНАЯ!» была проведена с целью ознакомления учащихся с историей 

появления Красной книги как государственного документа, структурой и 

содержанием Красной книги, растениями и  животными, которые в нее 

внесены.  

В процессе подготовки и проведения мероприятия решались задачи 

развития навыков наблюдательности, основ исследовательской работы при 

изучении отдельных видов растений и животных, занесённых в Красную 

книгу.  

Воспитание любознательности, бережного отношения к природе – 

важнейшая задача экологического воспитания.  

Презентация «Из истории создания Красной книги» поведала  о 

причинах и истории создания Красной книги. 

В театрализованной постановке «Цветные страницы Красной книги» 

«эксперты» цветных страниц Красной книги раскрыли особенности 

«строения», содержания определённых разделов книги. 

Фильм «В мире животных» и клип «Красная книга» никого не оставил 

равнодушным к острой проблеме гибели животных и растений в результате 

деятельности человека. 

В презентации «Будь природе другом» зрители увидели 

фотодокументы природоохранной деятельности  кружка «Юный эколог», 

действующего в ОУ.  

Создание проекта правил поведения в природе стало итогом праздника. 

 

 
 

4. Рассказать о существовании Красной книги Ростовской области, 

содержащей сведения о редких, исчезающих растениях, животных РО, 



позволила познавательная викторина «По страницам Красной книги 

Ростовской области».  

В игровой занимательной форме были сформулированы задания, 

которые помогли детям определить основные причины сокращения 

численности многих видов флоры и фауны, меры, необходимые для их 

охраны. 

При подготовке мероприятия у юных экологов формировались такие 

важнейшие компетенции, как умение  осуществлять поиск информации в 

учебниках, справочниках, словарях, анализировать, обобщать, делать 

выводы, доказывать свое мнение, убеждать.  

Воспитывать бережное отношение к природе помогло использование 

широкого арсенала педагогических средств, форм, приёмов создания 

эмоциональной атмосферы неравнодушия к проблемам экологии в родном 

крае и в родном хуторе. 

Викторина началась с просмотра и анализа фильма «Красная книга 

Ростовской области», из которого учащиеся узнали об истории создания,  

особенностях структуры и содержания Красной книги нашей области.  

Викторина поддерживалась презентацией «Охраняемые растения и 

животные, охраняемые территории Ростовской области».  

Презентация сопровождалась сценками, музыкальными постановками с 

участием юных экологов, исполняющих роли охраняемых растений и 

животных, и зрителей, принявших активное участие в интересном 

мероприятии. 

 

Ответственный за экологическую работу в ОУ 

 и руководитель кружка «Юный эколог» 

 Гагалаян М. А. 


