Тема Земля - наш дом родной.

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята и взрослые! Сегодня я предлагаю вам немного
отдохнуть. А где самый лучший отдых? Конечно, на море, в горах, в лесу и т.д.
Действительно, самый лучший отдых на природе.
Все мы обязаны жизнью нашей планете – прекрасной Земле, стонущей сегодня от боли,
взывающей о помощи и, увы, остающейся по-детски беззащитной перед… нами.
И только зная законы и тайны природы, мы сможем стать её верными друзьями и
помощниками.
Недаром замечательный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери как-то заметил:
«Все мы пассажиры одного корабля по имени «Земля», и пересесть из него просто
некуда».
Посмотри мой юный друг,
Что находится вокруг:
Небо светло голубое
Солнце светит золотое
Ветер листьями играет.
Тучка в небе проплывает.
Речка, поле и трава,
Гром, туманы и роса,
Человек и время года
Это всё вокруг природа…

Утром солнышко встаёт,
Всех на улицу зовёт.
Выхожу из дома я:
Здравствуй, улица моя!
Я пою - и в вышине
Подпевают птицы мне.
Травы шепчут мне в пути:
-Ты скорей, дружок, расти.
Отвечаю травам я,
Отвечаю ветрам я,
-Здравствуй, Родина моя!
Песня "Прекрасная планета"
Сказка.
Как на землю пришли цветы?
(Девочка в костюме бабушки садится на стульчик и рассказывает:)
В народе так рассказывают.

“Возвращался Иван-царевич от Бабы-Яги, доехал до большой реки, а моста нет. Махнул
три раза в правую сторону – повисла над рекой дивная радуга. Он переехал по ней на
другой берег. Махнул два раза в левую сторону – радуга стала тоненьким мостиком.
Бросилась Баба – Яга за Иваном – царевичем по этому тоненькому мостику, добралась до
середины, а он возьми да и обломись. Рассыпалась радуга по обе стороны реки на мелкие
осколки – цветочки. Одни цветы были лекарственные от следов Ивана – царевича, а
другие – злые, ядовитые. Это там где Баба – Яга вступала. Да вот они и впрямь растут”.
Ландыш.
Родился ландыш в майский день,
И лес его хранит,
Мне кажется, его задень Он тихо зазвенит.
И этот звон услышал луг,
И птицы, и цветы вокруг.
При болезни сердца, помогают капли ландыша. А ещё цветы используют для
изготовления духов, одеколонов, мыла.
Одуванчик.
Шарик беленький, пушистый,
Повстречался в поле чистом.
Ветер дунул, стал как дед
В 99 лет.
Корни этого растения возбуждают аппетит, его охотно едят животные.
Ромашка.
А если случится тебе простудить.
Привяжется кашель, поднимется жар.
Придвинь к себе кружку, в которой дымится
Слегка горьковатый, душистый отвар.
Это знакомая нам с детства ромашка, которая помогает нам лечиться от простуды и
кашля.
Ещё про одно лекарственное растение мы покажем сказку.
Сказка "Травка зверобой"
Рассказчик. Был солнечный летний день. Ёжик с медведем вышли на поляну.
Ёжик. Хочешь, я тебе что-то покажу?
Медвежонок. А что?
Ё. Вот смотри:это-ромашка.
М. Знаю.Любит-не любит!(Отриывает лепестки)
Ё. А это-василёк.

М. Знаю!
В голубых рубашках васильки
Целый день гуляли у реки.
Ё. Правильно. Я эти стихи тоже знаю.А вот этот цветок(показывает на клевер) - кашка.
М. Из него кашу варят?
Ё. Нет.Его так зовут.
М. (показывает на колокольчик)А это?
Ё. Это колокольчик!Вот послушай.(Ёжик ложится рядом с цветком и
прислушивается)Слышишь?
М. Давай,я попробую.Я его сорву и побегу по поляне, а ты будешь слушать.
Ё. Нет, если колокольчик сорвать, он не звенит.
М. Тогда я так позвоню. (Прилёг рядом с ёжиком и позвонил в колокольчик)Как хорошо
он звенит! А это кто?
Ё. Не знаю...
М. Травка,ты кто?
Зверобой. (важно)Я - зверобой.
М. Кто-кто?
Зв. Зверобой обыкновенный!
М. (шёпотом)Слушай, он зверей бьёт.Бежим отсюда.
Зв. И никого я не бью.Я полезный!Я травка от 99 болезней.Заболит живот или сердце,
кашлять начнёте, а я - тут как тут.Помогу вам.
М. Мы здоровые.
Зв.А как хорошо со мной чай пить!(От удовольствия закрывает глаза)
Ё. А мы только что позавтракали.
Зв.Со мной хорошо зимой чай пить.Вотнаметёт снегу, тогда...
М. А как же мы с тобой будкм чай пить, если тебя заметёт снегом?
Зв. А вы возьмите меня с собой,посадите на печку, стану я к зиме сухонький...Тогда с
мёдом...

М. Мёд я люблю! Давай его с собой возьмём,а? А зимой, когда ты придёшь ко мне в
гости, попьём чай со зверобоем и будет нам тепло и весело,как будто вернулось лето.
Ёж. Давай.
Уходят.
Сценка "Девочка - ромашка"
Ромашка
Много трав растёт полезных
На земле страны родной.
Могут справится с болезнью
Мята,пижма, зверобой.
Травяная ведьма.
Я хочу тебе ,дружок,
Дать в букет ещё цветок.
(Протягивает пучок дурмана)

Ромашка
Разгадала твой обман!
Посмотрите:вот дурманЯдовитая трава.
Разболится голова
От подарка твоего.
Травяная ведьма забирает траву и убегает.
Ромашка. Ох уж эта травяная ведьма!Так и норовит сделать гадость.То корешок ядовитый
подсунет, то траву несъедобную.
Ядовитые тоже хотят рассказать о себе
1.
Есть растение у нас,
Называется вороний глаз.
Смотрит своим глазом и манит к себе.
Съешь меня, дружочек,
Понравлюсь я тебе.
Но открылась рвота, кругом голова.
Тебя отравила ядовитая трава.
2.

А я хочу поведать о траве,
Которую держу в руке.
Природа – мать её стала
Волчьим лыком величать.
Цветочки собраны в пучок,
А рядом ярко- красный плод.
Коль эти ягоды попали в рот.
Всё загорит огнём во рту,
И человек попал в беду.
3. Белена. Ещё одно растение, встреча с которым не желательна. Растёт вдоль дорог, на
полях, заброшенных пашнях. Цветёт желтовато- белыми цветами с фиолетовыми
жилками. Растение имеет коробочку с крышечками - плоды, где множество буро- серых
семян. Эти семена очень похожи на зёрнышки мака, что и вводит в заблуждение
неопытных ребят. Белена ядовитая имеет неприятный запах. Но самое главное – истинный
мак никогда не цветёт жёлтыми цветами.

Крадучись ,возвращается Травяная ведьма.
Тр.ведьма.
Я одумалась,ребята,
Лучше вместе в лес пойдём,
Соберём шалфей и мяту,
Нешных ландышей нарвём.
Дома их поставим в воду.
Ромашка
Поняла я,братцы, сразу,
Хитрый замысел её.
(Загораживает ребят от ведьмы.)
Ведьма грозит Ромашке кулаком и убегает.
Ромашка.
Мы растенья эти знаем,
Бережём и охраняем
От таких лихих,как эта
Собирательниц букета,
В книгу Красную они
Уж давно занесены.
Мы их рвём не на потехуОтнесём мы их в аптеку.
Из даров лесного царства
Люди делают лекарства.
Ландыш

А мне приснился страшный сон.
Как будто был я истреблен.
И от меня на все века
Осталась только фотография моя.
Ромашка
О, полноте, плакать, моя дорогая.
Ведь это всего лишь один только сон.
Ведущий
Более 450 видов цветковых растений находятся под угрозой исчезновения. Мы можем
более не увидеть красоты ЛАНДЫША МАЙСКОГО, КУПЕНЫ МНОГОЦВЕТКОВОЙ,
ПЕЧЕНОЧНИЦЫ БЛАГОРОДНОЙ, КУПАЛЬНИЦЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ.
(Демонстрируются изображения цветов. Звучит музыка)
Ландыш
О, боже, неужели страшный сон
Когда-то обратится явью страшной?
И не услышат люди мой хрустальный звон,
И аромат их не пленит ….Ужасно!
Ученик.
Если я сорву цветок,
Если ты сорвёшь цветок,
Если все:и я, и ты,
Если мы сорвём цветы Опустеют все поляны
И не будет красоты!
ВЕДУЩАЯ: Сейчас мы проверим, как вы знаете правила поведения в лесу. Для этого
поиграем с вами в игру «Если я приду в лесок». Я буду говорить вам свои действия, а вы
отвечать, если я буду поступать хорошо, говорим "да", если плохо, то все вместе кричим
"нет"!
Если я приду в лесок
И сорву ромашку? (нет)
Если съем я пирожок
И выброшу бумажку? (нет)
Если хлебушка кусок
На пеньке оставлю? (да)
Если ветку подвяжу,
Колышек подставлю? (да)

Если разведу костер,
А тушить не буду? (нет)
Если сильно насорю
И убрать забуду. (нет)
Если мусор уберу,
Банку закапаю? (да)
Я люблю свою природу,
Я ей помогаю! (да)
Сценка “На лесной опушке”
(Исполняют девочки в пестрых сарафанах с лукошками в руках)
Девочка:
Лапы елок прикрыли избушку,
Где живет дядя Вася – лесник.
Приходите к нему на опушку –
Всех приветливо встретит старик.
Дядя Вася про птиц нам расскажет,
Вспомнит, как подстерег он лису,
Самый лучший малинник покажет
И грибные местечки в лесу.
Дядя Вася: (выходит и садится на пенек. Дети подходят к нему и присев на корточки
слушают его).
Лес не только для нашей забавы,
Он – богатство России.
Все деревья в нем, ягоды, травы
Нам на пользу, друзья, взращены.
Каждый куст берегите, ребята!
Где росток ты увидишь простой,
Может вырасти дуб в три обхвата,
Березняк иль малинник густой.
А уж сколько орехов и ягод!
Так, пожалуй, считать – не сочтешь!
Сердцу любо, коль знаешь, что за год
В сосняке разрослась молодежь.
Хорошо здесь в избушке просторной,
Дядя Вася гостям своим рад.
Песня "Лесная песенка"
Зрителям - загадки:
Её всегда в лесу найдёшь Пойдём гулять и встретим:
Стоит колючая, как ёж,

Зимою в платье летнем.
(ель).
Есть у родственницы ёлки
Неколючие иголки,
Но, в отличие от ёлки,
Опадают те иголки.
(лиственница).
У меня длинней иголки, чем у ёлки.
Очень прямо я расту в высоту.
Если я не на опушке,
Ветви – только на макушке.
(сосна).
С моего цветка берёт
Пчёлка самый вкусный мёд.
А меня все обижают:
Кожу тонкую сдирают.
(Липа).
Две сестры летом зелены;
К осени одна краснеет,
Другая – чернеет.
(чёрная и красная смородина)
Этот кустарник похож на малину, только плоды его чёрные.
(ежевика).
Ребенок:
Себя не видят синие просторы,
И, в вечном холоде светлы, чисты,
Себя не видят снеговые горы,
Цветок своей не видит красоты.
И сладко знать, идешь ли ты лесами,
Спускаешься ли горною тропой:
Твоими ненасытными глазами
Природа восхищается собой.
чтец:
Пора бы человечеству понять,
Богатство у природы отбирая,
Что землю нужно тоже охранять,
Она как мы, такая же живая.
Сейчас, то сушим мы, то обводняем,
А удобрений столько применяем,
Что сами же боимся умереть.
Так что ж, земля обязана терпеть?
чтец:
А сколько выбросов мы дарим ей,
Дымы заводов, грязь от теплоходов.

У нас прекрасная земля людей,
Боюсь, не стала бы она землёй отходов.
Земля – наш дом и летом и зимой,
И осенью, весной.
Земля – наш дом.
Задумайся о том.
Чтец
Дерево, трава и птица
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они
На планете мы останемся одни.

