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Цели:  
-  расширить представление учащихся о природе и ее  
   богатствах; 
-  прививать бережное отношение к ней; 
-  воспитывать экологическую культуру; 

 
-  пропагандировать деятельность ученического лесничества. 

 
Задачи: 
-  развивать чувства ответственности за состояние окружающей  
   среды; 
-  развивать любознательность и познавательный интерес у  

 
    учащихся 

 
Оборудование: плакаты, стенгазета «Природа вокруг нас»,  
                           слайды о природе, вазы с растениями,  

 
                           музыкальное сопровождение 

 
Ведущий 1. 
Я в мир удивительный этот пришёл, 
Чтоб мир сделать лучше и краше.  
На целой вселенной страны не нашёл 
Милей Белоруссии нашей. 

( Песня «Белая Русь»)  
Ведущий 2. 

  

Посмотрите вокруг, какой прекрасный, удивительный мир нас окружает: 
леса, поля, реки, озёра. Это - белорусская природа. Наша жизнь не отделима 
от неё. Трудно представить себе землю без лесов, рек, озёр. Лес - чудесное 
творение. 

Ведущий 1. 
Лесом мы должны гордиться, 
Лес - зелёная больница, 
Воздух там — сплошной озон - 
Все болезни лечит он. 
От усталости, от жажды 
Там найдёт спасенье каждый. 

 
Из лесного родничка, словно мед, вода сладка. 



Песня о лесе 
Лес - гордость белорусского народа. 
Лес - это мир, и счастье, и свобода. 
Он  так нужен людям, как ребёнку мать, 
Мы не дадим врагам деревья вырубать. 
И днём, и ночью аромат его со мной, 
Я опьянён его дремучей красотой. 
Нет, я не позволю людям лес уничтожать! 
Легко угробить, но так трудно воссоздать. 
Как птицам крылья, человеку нужен лес! 

 
Мы не позволим, чтобы он совсем исчез! 

Нам огромный мир доверен,  
Ведущий 2. 

И в него мы влюблены. 
Мы распахиваем двери 
В годы счастья и любви. 
И в лесничестве сегодня 
Жизнь клокочет и кипит! 
Сколько радостных событий, 
Замечательных открытий 
Сделать юным предстоит! 
 

В 2004 году в нашей гимназии было создано школьное лесничество. 
Ведущий 1. 

 
Ученик 
Директор лесхоза к нам в гости пришёл 
И сделал нам предложение:  
«Давайте в гимназии создадим  
Районного лесничества продолжение». 

 
 
Ученица 
Мы с радостью приняли эту идею. 
И с энтузиазмом через неделю, 
Составив свой план и поставив задачи, 
К труду приступили, не можем иначе! 

 
Все вместе 
Девиз: «С добрым сердцем в лес ходите, все, что есть в нем, - берегите!» 
 
 
 
 



Гимн: 
Весть летит во все концы: 
Вы поверьте нам, отцы, 
Мы лесничие на славу, 
Гордость мы своей страны  

Припев:  
И пусть продолжается жизнь! 
Природу и лес береги! 
Призваньем своим ты гордись, 
Лесничий, - защитник земли.  

Даже в зной и снегопад 
Будет первым наш отряд. 
С нами «легкие» планеты,  
Лес земной — ценнейший клад. 
 
 

Я - дитя Природы и господин Природы, поэтому я … 
Ведущий 2. 

 
- люблю небо, звёзды, море, землю; 
- радуюсь солнцу, дождю, снегу и ветру; 
- не топчу траву; 
- не обижаю животных; 
- переживаю за состояние природы на земле, содействую её приумножению 
(надеюсь вырастить хотя бы одно дерево за свою жизнь); 
- умею общаться с природой (она лечит мою душу); 
- несу ответственность за нее вместе со всем Человечеством. 
 
Ученик 
Нас в любое время года  
Учит мудрая природа, 
Мы о ней не забываем,  
Всей душою помогаем. 

 
Ученица 
Шишки дружно собираем, 
Саженцы сажаются. 
Мы про птиц не забываем, 
Нам ведь это нравится. 

 
Ученик 
Помогают нам лесхоз и 
Эколог, инспекция: 
Сшили форму – просто класс! 
Всем на заглядение. 



               Ученица 
                Лес мы вместе сбережем, 

Сохраним здоровье, 
Мы, друзья, не подведем 

 
Нашу экологию.  

Ученик 
Мы бутылки собираем, 
Землю леса очищаем, 
Чтоб для отдыха был дом,  

 
Там мы дружно заживем. 

Ученица 
Ведь все люди на планете, 
Будь-то взрослые иль дети, 
Все на свете знать должны: 

 
Лес - богатство всей земли. 

 
Ведущий 1. 
Благодарю, Земля, благодарю 
За то, что видел озеро, зарю, 
За все вокруг, что знаю, слышу, вижу, 
За эти дали светлые твои - 
Пока мне хватит крови и любви - 

 
Ни словом, ни поступком не обижу. 

Ведущий 2. 
Простите нас, деревья и трава! 
Мы забываем, повзрослев едва, 
Что общим корнем связаны слова: 

 
Народ, и благородство, и природа. 

 
 
 

 


