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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ   

«ПРАЗДНИК «ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО» 

Цель: раскрыть значение леса для людей. 

Задачи: - развивать познавательный интерес к природе родного края и 

проблемам её охраны; 

- воспитывать бережное отношение к окружающей природе, лесу, зелёным 

насаждениям. 

 - привлечение подрастающего поколения к восприятию и охране леса; 

- формирование экологической культуры у школьников; 

- развитие творческого потенциала подрастающего поколения; 

- повышение познавательного интереса к предметам естественно – научного 

цикла, расширение кругозора и развитие логического мышления учащихся. 

Оформление: красочная надпись: - Лес — наше богатство; плакат: «О лес! О 

жизнь! О солнца свет! О свежий дух березы!» А.Н.Толстой; выставка гербариев 

«Деревья и кустарники наших лесов». - Презентация на тему «Виды животных 

и растений, обитателей лесов Белгородской области». - Выставка рисунков 

учащихся школы, фоторабот, картины известных художников, плакатов и 

стихов учащихся о лесе и природе родного края. 

 Звучит классическая музыка, медленно стихает. Фонограмма — пение 

птиц на фоне которой учащиеся читают стихотворение: 

Здравствуй лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чём шумишь листвою 

Ночью тёмной, грозовою? 
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Что там шепчешь ты заре. 

Весь в росе, как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь? Какая птица? 

Всё открой, не утаи: 

Ты же видишь – мы свои! 

Ведущий: Замечательный писатель и большой любитель природы М.Пришвин 

писал: «Мы – хозяева нашей природы, и она для нас – кладовая солнца с 

великими сокровищами жизни. Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес и 

горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу – значит охранять 

Родину». Многое сделано по охране природы: посажены новые леса, 

организованы заповедники, сохранены от полного уничтожения многие виды 

животных: бобры, лоси, сайгаки, соболи. Человек многим обязан природе, лесу. 

Чем же именно дорог нам лес? Почему мы с лесом дружим, для чего он людям 

нужен? 

Учащиеся под звуки «Лесного марша», выходят на сцену с поднятыми 

плакатами, и каждый произносит надпись на своём плакате: 

1. Лес – это наше богатство! 

2. Лес – это зелёный наряд нашей Земли. Там, где лес, всегда чистый воздух. 

3. Лес – это дом для зверей и птиц. 

4. Лес – это наш друг: задерживая влагу, он помогает человеку выращивать 

хороший урожай. 

5. Лес – это кладовая, щедро отдающая свои дары: орехи, ягоды, грибы. 

Ученик 1. С ранней весны и до поздней осени в лесах, на полях появляется 

много цветов; только стаял снег, а в лесу распускается подснежник. 

Выглянул подснежник 

В полутьме лесной. 

Маленький разведчик, 

Посланный весной. 

Ученик 2. Леса украшают нашу землю. Да и как им не быть украшением, если 

любоваться лесом можно во все времена года: летом он манит в зелёную чащу, 

зимой притягивает нас сказочной тишиной и белизной. Осенью сверкает 



 
 

Вторая Всероссийская научно-методическая конференция, 10 ноября 2014 - 10 февраля 2015 
"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

яркостью жёлтых и красных листьев рядом с зеленью хвойных деревьев. 

Недаром о лесе написано немало стихотворений. Лес воспет в музыке, в песнях, 

в пословицах, кистью художника. 

Когда ты входишь в лес душистый и прохладный,  

Средь пятен солнечных и строгой тишины.  

Встречает грудь твоя так радостно и жадно  

Дыханье влажных трав и аромат сосны.  

Нога твоя скользит по россыпи иголок  

Или шуршит травой, роняя капли рос,  

А сумрачный навес широколапых елок  

Сплелся с листвой ольхи и молодых берез.  

То духотой пахнет, то прошлогодней пылью,  

То запахом грибным у срубленного пня,  

Зальется иволга короткой четкой трелью,  

И ветер прошумит в сухой истоме дня. 

Привет тебе, приют свободы и покоя, 

Родного севера неприхотливый лес! 

Ты полон свежести, и все в тебе живое, 

И сколько у тебя загадок и чудес! 

Ты испокон веков сдружился с человеком, 

Берет он для себя от щедрости твоей 

Грибы и ягоды по солнечным просекам, 

И пищу, и жилье, и мачты кораблей. 

Здесь в зарослях лесных, где все для сердца мило, 

Где чистым воздухом так сладостно дышать, 

Есть в травах и цветах целительная сила 

Для всех, умеющих их тайну разгадать. 

Ученик 3. Как видите, лес приносит человеку большую пользу. Не случайно 

говорят: «Лес  - богатство народа!». Долг каждого человека – бережно 
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относится к лесным богатствам. Мы знаем, что из древесины делают много 

нужных изделий для человека. Учёные подсчитали, что для каждого человека в 

течение жизни идёт не менее 200 деревьев на предметы, которыми мы 

постоянно пользуемся. Известны такие данные: из одного кубометра древесины 

получают 10 кг скипидара, 71 кг смолы, 7 кг канифоли, 25 кг угля, 13 кг 

уксусной кислоты. 

Ученик 4. Художники часто обращаются к теме леса, любуясь его красотой. Об 

этом свидетельствуют репродукции картин, размещенных в этом зале, их вы 

видите так же на слайдах. 

Ученик 1: Картины замечательных художников доставляют глубокую радость, 

побуждают чувство гуманизма и беззаветную любовь к своей Родине. 

Ученик 2: Вот одно из таких замечательных стихотворений: 

Лес, точно терем расписной,  

Лиловый, золотой, багряный,  

Веселой, пестрою стеной  

Стоит над светлою поляной.  

Березы желтою резьбой  

Блестят в лазури голубой. 

Как вышки, елочки темнеют,  

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве 

сквозной  

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной. 

Ведущий: Работники лесного хозяйства следят за здоровьем леса: уничтожают 

вредных насекомых, лечат или уничтожают заболевшие деревья. Они охраняют 

леса от пожаров. Большую помощь оказывают школьники: они собирают 

семена деревьев, высаживают саженцы, ухаживают за саженцами. Вот и 

школьники – «зелёные патрули» - свои люди в лесу. 

Бесценна российского леса краса,  

Зелёное золото – наши леса. 

Богатство лесов охраняй, карауль. 

Внимательный, зоркий «Зелёный 

патруль».

Ученик 3: Когда вы, ребята, идёте в лес, вы должны знать, как надо себя вести 

в лесу. Какие  же это правила? (Ученики поднимаются на сцену и поочерёдно 

читают правила поведения в лесу). 
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1. Не оставлять мусор в лесу, а выкопать яму, собрать мусор и всё закопать, 

или же собрать всё в полиэтиленовый пакет и выбросить в мусорный 

контейнер. 

2. Не ломать зелёные ветки и деревья, не качаться на них. 

3. Не разорять муравейники и птичьи гнёзда. 

4. Не рвать большие букеты цветов, особенно беречь и не рвать цветы и 

растения, занесённые в Красную книгу (ландыш, подснежник, колокольчик, 

кувшинки и др.) 

5. Не разжигать костры, беречь лес от пожара. 

Ученик 4: Есть еще много замечательных стихов о добром, трепетном 

отношении человека к лесу, что свидетельствует о любви русского человека к 

родной природе. Но, к сожалению, приметой сегодняшнего дня становится 

появление вот таких стихов: 

Леса уходят, жалко мне леса.  

Уходят ели, сосны и березы,  

Рябины гасят пламенные гроздья,  

Осинников смолкают голоса. 

Когда- то жили в тех лесах дубы  

И ясени, и золотые клены  

Куда им деться от такой судьбы? 

Лес вырубают океан зеленый.

Ведущий: Помните из одного дерева можно сделать миллион спичек, а одной 

спичкой сжечь миллион деревьев. Будьте осторожны с огнём в лесу! После 

пожара остаётся гарь, которая на каменистых почвах десятилетиями может 

оставаться безжизненной. 

Опять в жару горят леса 

И раскалено дышит полночь. 

Опять я слышу голоса 

Зверья, зовущего на помощь, 

Мечущегося меж камней  

В капкане бедствия лесного 

В час верной гибели своей 

Оно мне всё простить готово: 

И порохом пропавших век, 

И смрадный от бензина ветер, 

Оно кричит мне: «Человек, 

Спаси! Ты можешь всё на свете

Ученик 1: Человек является не только причиной пожаров. Наши братья 

меньшие ежедневно гибнут под выстрелом ружья. 
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Учащиеся читают стихотворение: 

Стреляют по птице, стреляют по зверю,  

И с выстрелом каждым все меньше зверья… 

Природа приносит нам с детским доверьем  

Не только добычу, приноси себя. 

Стреляет добытчик и меры не знает, 

Вот снова к ружью потянулась рука. 

Не слышит, как лис по лисице рыдает. 

Зайчиха уже не увидит сынка, 

Как лось протрубит нам прощальную песню  

И как застонал каждой веткою лес.  

 Частички природы уже не воскреснут, 

В крови запечется на сердце порез. 

Не чувствует боли пришелец азартный,  

Кого бы ни встретил — пощады не даст. 

Лесное богатство — козырная карта,  

Он ради наживы и душу продаст.  

Хапугам отпор дать природа не может  

И нет у нее ни замков, ни оград.  

Кто их остановит? Природе поможет? –  

Деревья и птицы тревожно кричат.

 

Ученик 2: А любители грибов вот так видят красоту русского леса:

И  всё мне любо в эту пору: 

Я жду опять дождя грибного 

И по лесам бродить привык, 

Когда на свет пробьется снова  

Едва приметный боровик. 

И на волнушках желтый лист, 

И даже зонтик мухомора, 

Что по-восточному цветист. 

Ведущий: Обобщение: Когда вы собираете грибы – не нарушайте места, где 

растут грибы. Если гриб нечем срезать, это не беда. Его можно раскачать, а 
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затем аккуратно вывернуть из земли вместе с ножкой. Все листочки и хвоинки 

должны остаться нетронутыми, а поляна, на которой рос гриб, 

неповреждённой. Если гриб оказался червивым. Разломай его шляпку на 

несколько частей и разбросай в разные стороны. Его споры прорастут на новом 

месте, будет больше грибов. 

Загадка: Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимою согревает. 

(Лес) 

- Какое ещё значение имеет лес? (Учитель обобщает и дополняет ответы детей). 

Весной лес радует всех своим нарядом, свежей листвой деревьев, трав, цветов, 

весёлым пением птиц. Летом в жаркую погоду человек найдёт в лесу тень, 

прохладу, Осенью лес дарит людям грибы, орехи и ягоды (клюкву, рябину, 

плоды шиповника). Зимой на открытой местности, в поле, очень холодно, а в 

лесу за деревьями значительно теплее. Кроме того, большинство деревень 

сельской местности отапливаются зимой дровами. 

- Лес – это наш зелёный друг, это наша здравница. Он очищает воздух от пыли 

и обогащает его кислородом. Лесной воздух имеет целебные свойства. Поэтому 

детские здравницы, дома отдыха, санатории строят чаще всего в лесу. Лес 

украшает нашу землю. В лесу у нас всегда хорошее настроение. А ещё лес 

является хранителем влаги и защитником влаги от размыва. Он оберегает реки 

от обмеления, поля от засухи. Каждый день мы соприкасаемся с изделиями. 

приготовленными из древесины. Это тетради, книги, парты, столы и множество 

других предметов. На них расходуется очень много древесины, а лес растёт 

медленно. Требуется не менее ста лет для его роста. Поэтому уже сейчас мы 

должны думать, как сохранить лес. 


