
Внеклассное 
мероприятие по 

экологии "Веселые 
игры на серьезные 

темы 



 Есть просто храм, есть храм науки. 

А есть ещё природы храм –  

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

Он свят в любое время суток, 

Открыт для нас в жару и стынь, 

Входи сюда, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй её святынь. 

(С. Смирнов) 



1.«Экологический бумеранг» 

 В городском парке осенью сжигают опавшие 

листья… 

 Массовая вырубка тропических лесов… 

 В окрестностях города создали полигон для 

захоронения радиоактивных отходов… 

 Загрязнение воды стоками животноводческих 

ферм… 

 Использование в севообороте занятого пара… 

 



2. «Экомячик»  

 «Ты катись наш экомячик,  

Долго-долго по рукам,  

У кого остался мячик,  

Тот сейчас расскажет нам…».  



1. Потерпело аварию судно, которое 

везло нефть. Она вылилась в море, 

растеклась по его поверхности, 

покрыла берега. Какие экологические 

последствия может повлечь за собой 

эта авария? 

 



 2. В городе (крупном промышленном 

центре) удалили все зелёные насаждения. 

К чему это может привести? 



 3. Гнус (мелкие комары и мошки) в 

некоторых районах сильно досаждают 

человеку. Что произойдёт с природной 

средой, если полностью уничтожить этих 

насекомых с помощью ядохимикатов? 



 4. Долгое время у нас в стране поощрялась охота 

на волков, и за каждого убитого зверя выдавали 

премию. Затем охоту полностью запретили. В 

настоящее время в ряде районов этот запрет 

вновь снят и часть волков разрешено 

отстреливать. Как Вы думаете, чем можно 

объяснить такую «непоследовательность» в 

распоряжениях природоохранительных органов?  



 5. В водоём (небольшой по размерам) с 

окружающих его полей с дождями и талым 

снегом смываются удобрения, 

ядохимикаты. Сделайте экологический 

прогноз возможных последствий этого 

явления. 



 6. В Чёрном море за последние 15 лет в 

31 раз возросла интенсивность «цветения 

воды». Каковы причины этого явления? 

Почему в местах сильного «цветения» 

наблюдается массовая гибель рыбы? 



3. «Слушай, не зевай» 

 «Свирепый волк с кормящею волчат 
Волчицею – гроза невинных стад; 
Орёл, стремясь из-под небес стрелою, 
Грозит голубке смертью злою; 
Голубка ж, как овца, должна, 
Кормясь, губить ростки и семена. 
Охотнице-сове, средь ночи тёмной, 
Не жаль певца любви и неги томной, 
А соловей съедает светляка, 
Не посмотрев на прелесть огонька. 
Светляк же, ночи светоч оживлённый, 
Вползая вверх, цветок съедает сонный». 

 
                                                          Э. Дарвин  



 «Для книги, иногда, объём 
Других всех признаков важнее. 
У этой книги – каждый том, 
Чем будет тоньше, тем ценнее. 
Я б этой книге пожелал 
Быть в толщину одной страницы. 
Тогда бы с радостью узнал, 
Что вместо зверя, рыбы, птицы 
Исчез в природе лишь «зверюга» 
По кличке «браконьер-хапуга». 
 

                                    В. Антохин 



4. «Исправь ошибки» 

 Целую неделю только и было разговоров, 

что о будущей поездке в лес. В последний 

момент заболела учительница. Но дети 

всё же решили сами поехать на прогулку. 

Дорога была знакома, взяли компас, не 

забыли и про магнитофон. А вот что было 

дальше, мы узнаем из рассказа одного из 

учеников.  



                            5. Фото-факт 





6. «Есть проблема» 



     Климат Земли 

 Глобальное потепление 

 Парниковый эффект 

 Превышение   концентрации СО2 , 

   другие загрязнители. 



Пути снижения парникового 
эффекта 

 Найти новый вид топлива 

                          или 

 Поменять технологию использования 

   существующих источников энергии 



Это означает: 

 Уменьшить потребление ископаемого 
топлива 

 Увеличить использование 
альтернативных источников энергии 

 Повысить энергетический КПД 

 Использовать вещества (фильтры) для 
удаления СО2  из выброса дыма 

 Замедлить вырубку лесных массивов 



7. «Экологический светофор» 

 Чёрный цвет – стой! Твои действия приносят 

вред окружающей среде. 

 Красный цвет – будь осторожен! Постарайся 

не нанести вреда природе своими 

действиями! Соблюдай меру и правила! 

 Синий цвет – ты настоящий друг и защитник 

природы! Твои действия полезны для неё! 

Продолжай помогать природе! 



8. «Экологическое лото»  

 1.Система 

 2.Фенология 

 3.Заповедник 

 4.Ареал 

 5.Фауна 

 6.Флора 

 7.Агроценоз 

 



Несколько добрых советов: 

 Учись понимать природу, стань её другом и 

защитником. 

 Радуйся красоте природы, не вреди ей своим 

отношением. 

 На лоне природы веди себя тихо и незаметно: 

смотри, слушай и не шуми. 

 Пользуйся любым случаем для того, чтобы 

сделать для природы что-либо полезное. 

 



 Будь другом всех живых существ, не мучай и не 

убивай животных. 

 Охраняй чистоту вод, заботься о родниках и 

колодцах. 

 Следи за чистотой природной среды и не 

оставляй после себя следов пребывания в ней. 

 Помогай тем, кто заботится о природе, защищай 

её от вредителей и неосознанных туристов  



 Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя!» 

 

              Е. Евтушенко  

 


