Отчёт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Сатинской средней общеобразовательной школы
о проведении акции Всероссийского экологического субботника
«Зелёная Россия»:
Адрес школы: п.Сатинка, Сампурского района, Тамбовской области,
ул.60 лет СССР, дом 2
Дата проведения субботника: 29 августа 2015г.
1. Картосхема высаженного участка:

2. Количество высаженных деревьев:
- сирень - 5 кустов
- белоягодник – 5 кустов
3. Ряды кустарников высажены в память земляка Героя Советского Союза
Конина Михаила Федоровича

4. Число участников акции: 25 учащихся, 20 учителей
5. Информация расположена на сайте школы:
6. Программа мероприятия:
Сценарий Экологического субботника
Цели и задачи мероприятия:




воспитывать бережное отношение к природе, любовь к родному краю;
ориентировать детей на выполнение экологических правил поведения
в окружающей среде – как нормы жизни;
повышать готовность детей к участию
в экологическиориентированной деятельности.

Целевая аудитория: дети среднего возраста, учителя
Место проведения: пришкольная территория
Действующие лица: Ведущий, Старичок Лесовичок.
Ход мероприятия:
Ведущий: Дорогие ребята! Все мы знаем, что Земля – наш общий дом. С
самого рождения нас окружает природа – деревья, травы, воздух и вода. Мы
живём в этом мире, и то какой он есть и каким он станет в будущем, зависит
только от нас. Природа очень ранима и требует к себе бережного отношения.
Когда-то знаменитый биолог–садовод И.В.Мичурин сказал: «Мы не можем
ждать милостей от природы, взять их у неё – наша задача». И человек начал
«брать»: вырубать леса, перепахивать поля, поворачивать реки вспять,
перегораживать их плотинами. Экологическая обстановка на Земле стала
ухудшаться: загрязняется воздух и вода в морях, реках и даже океанах, всё
меньше становится на земле чистой воды для питья, гибнут птицы и
животные, исчезают растения. Природа просит защиты:
Я – Природа! Я – великий мастер,
вечный мастер жизни. Я могу
человек, тебе за соучастье
подарить –
в моей всё это власти!-

гриб в лесу, ромашку на лугу,
небо в час восхода и заката,
ягоду в бору
и, наконец,
солнцем прокалённый, рыжеватый
хлебный колос! Как всему венец.
Только ты
мой дар,
моё уменье
не прими за дань: я не раба.
Не забудь: ты сам – моё творенье!
Человечество начало осознавать, что наша природа очень хрупкая и
беззащитная, разрушая окружающую среду, мы губим сами себя.
Ты, человек, любя Природу,
Хоть иногда ее жалей:
В увеселительных походах
Не растопчи ее полей,
Не жги ее напропалую
И не исчерпывай до дна
И помни истину простую –
Нас много, а она – одна!
В нашей стране каждый год проводятся общероссийские дни защиты от
экологической опасности. Каждый человек должен беречь окружающую
среду: не разбрасывать мусор, не ломать деревья, не жечь костры в
неположенном месте, заботиться о братьях наших меньших. Например, мы
можем с вами, ребята, поддерживать порядок на нашей территории школы.
Сегодня у нас с вами будет экологический субботник
(дети с ведущим идут в на пришкольную территорию)
Ведущий: Ой, смотрите, ребята, а здесь кто-то разбросал мусор. А давайте
мы всё это уберём.
(ведущий раздаёт детям перчатки и мешки под мусор, ребята проводят
уборку территории)

Ведущий: Ну вот, как хорошо сейчас стало: чисто и красиво! Теперь можно
и отдохнуть!
( вдруг из-за дерева появляется Старичок Лесовичок)
Старичок Лесовичок: Здравствуйте, ребятишки! Я – хозяин окрестных мест
Старичок Лесовичок. Давно я за вами наблюдаю. Сначала испугался, думал,
опять плохие ребята пришли, намусорят, разожгут костёр и не потушат,
поломают ветки у деревьев и кустарников, помнут цветы. Как я рад, что
ошибся, вы совсем не такие, вы молодцы, так чисто всё убрали. Мне даже
уходить от вас не хочется. А давайте мы с вами еще посадим кустарники.
Посадка кустарников.
Ведущий: А посадим мы эти красивые кустарники в память о героеземляке, который защищал нашу землю в годы Великой Отечественной
войны, Конине Михаиле Федоровиче. Он родился и вырос в деревне
Андреевка, куда мы все часто ездим на святой источник.
Старичок Лесовичок: Спасибо всем участниках экологического субботника.
Пусть наша земля будет чистой от мусора и зеленой.

7. Фотоматериалы

