
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 

Российское движение школьников 

 

Внеклассное мероприятие, посвященное международному Дню Земли. 

«Наша планета» 

 

(руководитель Педагог-организатор Борисенко А.И.) 

 

 

Цель: развитие экологического сознания детей. 

 

Задачи: 

1. расширить кругозор. 

2. развивать навыки работы в команде. 

3. формировать бережное отношение к окружающей среде. 

 

Организация игры: дети делятся на 3 команды по 6-7 участников в каждой, 

которые в процессе мероприятия будут соревноваться между собой. 

Оборудование: листы ватмана, краски, фломастеры, пустые пластиковые 

бутылки из- под газированной воды. 

 

Ход мероприятия. 

 

Ведущая: 22 апреля все жители нашей планеты отмечают Международный 

день Земли. Он является праздником чистой Земли, Воды и Воздуха. В этот 

день вспоминают об экологических катастрофах, люди начинают 

задумываться о том, что могут сделать для решения таких проблем. Наша 

сегодняшняя игра посвящена этому празднику. 

 

Раунд 1. «Давайте познакомимся!» 

Для начала, давайте познакомимся с нашими командами. В течение минуты 

вы должны посовещаться и придумать название для своей команды. Но есть 

одно условие: название должно соответствовать тематике нашей 

сегодняшней игры. 

 

Раунд 2. «Новая жизнь старых вещей». 

Знаете ли вы, что количество мусора, которое выбрасывает человек за год 

равняется примерно 100-150 килограммам? А одна пластиковая бутылка, 

выброшенная нами в природу, будет перерабатываться около 500 лет. 

В этом раунде ваша команда за 5 минут должна придумать как можно 

большее количество оригинальных вариантов использования пустой 



пластиковой бутылки. Команды совещаются, затем по очереди представляют 

свои идеи. За каждую логичную идею 1 балл. 

 

Раунд3. «Делай как я». 

В этом раунде вы должны составить список правил поведения во время 

похода. Что нельзя делать и что нужно делать туристам, чтобы не нанести 

вред природе. За каждое правило 1 балл. 

 

Раунд 4. «Песню запевай!». 

В этом раунде я предлагаю вам вспомнить и исполнить строчки песен, в 

которых встречается слово «Земля». Команды поют по очереди, если 

команда не может вспомнить песню, она выбывает из этого раунда. 

 

 

Раунд 5. «Пойми меня». 

В этом конкурсе 3 участника от команды должны не произнося не слова, 

только с помощью мимики и жестов изобразить определенную 

экологическую проблему. Задача остальной части команды должны отгадать, 

что они пытаются изобразить. Побеждает команда, которая справится с 

заданием за наименьшее количество времени. Экологические проблемы 

(названия написаны на карточках, которые представители команд будут 

вытягивать): вырубка леса, загрязнение водоемов, лесные пожары… 

 

Раунд 6. «Земля- наш общий дом». 

В этом раунде вы должны будете нарисовать плакаты на тему «Земля – наш 

общий дом». Командам раздают листы ватмана и краски или фломастеры. 

После того, как все команды представляют свои плакаты, ведущая 

подсчитывает количество балов, заработанных командами, и объявляет 

победителя игры. 

 

 

 


