
Экологическая игра "Спасем планету Земля!" 
Цель: экологическое воспитание школьников, формирование у них сознательного отношения к 

окружающей природной среде, формирование нравственного и эстетического отношения к природе; 

чувства коллективизма, сплоченности, дружбы. 

Оборудование: 

 ПК, мультимедийный проектор, экран. 

 Презентация «Спасѐм планету Земля» 

 Видеозаписи: 

«Загрязнение атмосферы» https://www.youtube.com/watch?v=tOk7bhToCY4  

мультфильм «Капля» 

https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=17135370118389098625&text=мультфильм%20капля%20
1982  , 
«Загрязнение воздуха» https://vk.com/video-20634012_152995508  

 

Сценарий мероприятия 

Ведущий: 
Почему планета плачет? 

Вот задача, так задача! 

Но решить ее должны мы, 

Ведь планета так ранима! 

Ведущий: На вашей планете слишком много мусора. Хотите убедиться в этом? 

видео 2 «Загрязнение атмосферы» https://www.youtube.com/watch?v=tOk7bhToCY4  

Ведущий: Утилизация мусора — одна из важнейших проблем современной цивилизации. 

- Я предлагаю игру «Устами младенца», где мы узнаем, из каких материалов состоит мусор. Кто 

быстрее догадается – поднимайте руку. Начали! 

1. Ее нельзя выбрасывать, так как она сама по себе в природе не разлагается 

2. Если ее поджечь, то появляется много черного дыма, который плохо пахнет 

3. Она бывает разноцветной 

4. Предметы, изготовленные из нее, мало весят. 

5. У вас очень много игрушек сделано из нее (пластмасса)  

Время полного разложения пластмассы - несколько сотен лет. Пластмассы наносят ущерб 

природе, препятствуют газообмену в почвах и водоемах, выделяют токсические вещества. Крупные 

изделия могут быть проглочены животными, что приводит к их гибели. 

При горении свалок эти материалы выделяют ядовитые вещества опасные для здоровья. Категорически 

запрещено сжигать указанные материалы! 

1. Ее изобрели китайцы 

2. Из нее получается очень много мусора 

3. Она легко горит 

4. У нас ее получают из дерева 

5. На ней обычно рисуют или пишут (бумага) 

Бумага — естественный природный материал. Однако краска, которой покрыта бумага, может 

выделять ядовитые вещества. Время разложения бумаги 2—3 года. Наименее опасный способ обезза-

раживания (в малых масштабах): сжигание. Категорически запрещено сжигать бумагу в присутствии 

пищевых продуктов, так как могут образоваться вредные вещества (диоксины). 

1. Его делают из песка 

2. Если его нагреть оно становится тягучим, как тесто 

3. Брошенное в лесу, оно может стать источником пожара 

4. Чаще всего оно прозрачное (стекло)  

Стекло получают путѐм сплавления речного песка, соды и известняка. Изготовление 

стеклянных изделий энергоемко, поэтому лучше использовать бывшее в употреблении стекло. В 

странах Европы население сортирует бутылки по цвету стекла. 

1. Это получается, когда становится старым или ломается. 

2. Это можно увидеть везде - в городе, деревне, вдоль дорог 

3. Это можно сдать и получить деньги 

4. Из этого можно сделать что-то новое. (металлолом)  

Алюминиевые банки (алюминий) относится к невозобновляемым ресурсам. Выделение 

алюминия из полезных ископаемых очень затратно. При вторичной переработке алюминия 

энергозатраты в 20 раз меньше.В городах регулярно работают пункты по приему алюминиевой тары. 

- Как вы считаете: Большую часть мусора, загрязняющего Землю составляет: 

1.Пластмасса 2. Стекло 3. Металл 3. Бумага 

Проблема заключается в том, что прежде чем мусор использовать, его необходимо рассорти-

ровать. Бумага, железо, битое стекло — все должно находиться отдельно. В некоторых странах на 

улицах уже появились отдельные контейнеры для разных типов мусора. 

Вторая проблема — доставка мусора к месту переработки и строительство заводов, способных 

перерабатывать отходы. 

https://www.youtube.com/watch?v=tOk7bhToCY4
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=17135370118389098625&text=??????????%20?????%201982
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=17135370118389098625&text=??????????%20?????%201982
https://vk.com/video-20634012_152995508
https://www.youtube.com/watch?v=tOk7bhToCY4


Третья проблема заключается в том, что мусор невозможно использовать как сырье для 

производства высококачественной продукции. На самом деле макулатура идет на производство бумаги 

самого низкого качества. Из нее делают, в основном, оберточную и писчую бумагу. 

Ведущий: У нас на планете пока ещѐ есть вода. Но не все люди соблюдают правила бережного 

обращения с природой. И вы многое можете потерять, если не перестанете уничтожать планету. 

Видео 3 http://www.cawater-info.net/all_about_water/?p=1116  
Ведущий: Назовите правила бережного отношения к воде. А сейчас небольшой видеоролик  

«Загрязнение воздуха» https://vk.com/video-20634012_152995508  

Ведущий: Какие предприятия находятся вблизи вашего дома, которые загрязняют воздух. 

- Скажите, а для чего высаживают деревья и кустарники вокруг жилых домов возле магистрали. 

(Растения поглощают углекислый газ и насыщают воздух кислородом, они задерживают пыль, сажу, 

снижают шум). 

 

Викторина «Все о животных» 
■ Что животным страшнее — холод или голод? (Голод). 

■ С какими животными на суше следует обращаться осторожно? (На суше особенно осторожно 

следует обращаться с паукообразными. Многие из них ядовиты). 

■ Какие из животных наиболее приспособлены к жизни в природе: растительноядные, хищные или 

всеядные? (Всеядные, так как им легче найти подходящую пищу. Зимой они питаются растительной 

пищей, а летом становятся насекомоядными). 

■ Где раки зимуют? (В норах по берегам рек). 

■ Из чего состоит горб у верблюда? (Из жира). 

■ Родилась в воде, а живет на земле? (Лягушка). 

■ Охотится ли белый медведь на пингвинов? (Нет, они живут на разных полюсах). 

■ Почему кролики постоянно что-нибудь жуют? (Чтобы стачивать зубы). 

■ Кто такой гиппопотам? (Бегемот). 

■ Кожа каких животных всегда должна быть влажной? (У лягушек, жаб, тритонов). 

■ Какие ноги у жирафа длиннее, передние или задние? (Одинаковые.) 

■ Умеют ли слоны плавать? (Да. Они хорошо погружаются в воду, выставив хобот над поверхностью.) 

■ Какие животные спят с открытыми глазами? (Рыбы.) 

 

Викторина «Природные богатства» 
■ Как называется твердое блестящее горючее вещество, которое служит людям как топливо? Ответ: 

Каменный уголь. 

■ Как называется рыхлое, мягкое горючее вещество, которое образуется на болотах? Ответ: Торф. 

■ Какой ядовитый металл, содержится в лампах дневного света, термометрах? Ответ: Ртуть. 

■ Какие три металла вошли в название веков? Ответ: Золото, медь, железо. 

■ Каким металлом покрывают консервные банки? Ответ: Оловом. 

■ Какое жидкое топливо, добываемое из недр земли, в старину называли «горным маслом»? Ответ: 

Нефть. 

■ Какое горючее вещество, называемое «невидимым топливом», является частым спутником нефти? 

Ответ: Газ. 

■ Что нужно сделать, почувствовав запах газа? Ответ: Немедленно проветрить помещение, не зажигать 

спички, не включать и не выключать свет, вызвать по телефону службу газа 04. 

■ Можно ли зажечь свет при утечке газа? Ответ: Нельзя. При включении может образоваться искра, 

это приведет к взрыву. 

■ Какой вид топлива самый распространенный и древний? Ответ: Дрова. 

■ Чтобы наша Земля не превратилась в пустыню, что нужно для этого делать? Ответ: Беречь леса, 

высаживать новые деревца, создавать лесозащитные полосы и др. 

 

"Пословицы» 
Задание: объясните, как вы понимаете пословицу « Судьба природы – судьба Родины» 

«Не плюй в колодец — пригодится водицы напиться», 

«Одно дерево срубил — посади сорок», 

«Много воды – много травы», 

« Снег на полях – хлеб в закромах», 

« Дерево дорого плодами, а человек – делами», 

« От худого семени не жди крепкого племени», 

« Красна птица пером, а человек умом», 

« Больше птиц – выше урожай», 

« Лес и вода – родные брат и сестра», 

 

http://www.cawater-info.net/all_about_water/?p=1116
https://vk.com/video-20634012_152995508

