Социальный проект «Тебе и мне нужна Земля»
МБОУ СШ №4
Участники проекта - обучающиеся, педагоги школы,
родители и социальные партнеры.
Данная методическая разработка посвящается, прежде всего, экологическому
состоянию нашей планеты. Каждый должен понимать, что человек связан с
природой как единое целое, мало того, он зависит от неё, поэтому все экологические проблемы (загрязнение почвы, воды, воздуха) нужно понимать и ни
в коем случае не игнорировать.
Для обучающихся проводятся городские, муниципальные, областные и Всероссийские конкурсы по экологии. Это не простая наука и необходимо развивать экологическое воспитание детей от теории к практике.
Актуальность данного социального проекта «Тебе и мне нужна Земля» - это
необустроенность близлежащей школьной территории Северного микрорайона, облагораживание школьной территории, подшефного детского сада
«Снежинка», берега реки Гжать, посадка саженцев лесопарковой зоны и
многое другое.
Главное, что участники проекта – это не только обучающиеся, но и педагоги,
родители, жители и администрация города, ООО «Кармановское лесничество», ООО «Озеленение», поэтому данная разработка будет полезна для воплощения в жизнь данного социального проекта.
Содержание деятельности, этапы реализации проекта
I этапт «Экологическая неделя», целью которой является привитие интереса
к активной, коллективной творческой деятельности, выходящей на практическую.
План проведения экологической недели разрабатывает ученическое самоуправление – актив гагаринцев и Совет старшеклассников.
Понедельник – День открытия недели.
Торжественное собрание в актовом зале, знакомство с планом проведения
недели, с показом литературно-музыкальной сказки «Лесная сказка», подготовленной совместно с родителями.
ЛЕСНАЯ СКАЗКА
Рассказчик. Довелось мне как-то раз
Услышать вот такой рассказ...
В ночь чудес - на Иванов день,
(Такое бывает, уж ты мне поверь!)

На поляне под сосной
Заседал народ лесной.
Под сосною той сидели:
Лесовик, Лесная фея,
Водяной с сестрой своею.
Только бабушка Яга
Почему-то не пришла.
Собранье это Леший вел,
Там шел серьезный разговор.
Леший. Собрались мы на совет –
Как избавиться от бед?!
В лес, друзья, пришла беда,
Помощь срочная нужна.
Лесовик. Леса здесь когда-то стояли густые,
Шумели липы молодые,
Березки нежно всем кивали,
В своих сережках щеголяли.
Осины протяжно скрипели,
А птицы так радостно пели.
Фея. А сосны, как стражи, в бору здесь стояли,
Дубы вековые, как старцы, ворчали,
И елок пушистых зеленый народ
Водил на поляне свой хоровод.
Кикимора. В болотах такая была благодать!
Во мху так приятно было лежать.
И мягко, и влажно, и ягод не счесть –
Бывало, что за день устанешь их есть.
А ты, братец мой, отчего не речист?
Ведь каждый ручей был прозрачен и чист.
Водяной. Да что говорить?
Загрязнили озера и реки.
А виною тому все они - человек!
Леший. Верно ты, дружок, сказал:
Человек не тот уж стал.
Обогатиться все хотят,
Вот и рубят все подряд.
Веселые липки пошли на кули,
За них заплатили большие рубли.
Березы на ложки срубили,
Дубовую мебель куда-то спустили,
И сосны, и елки опять продают,
Их рубят и пилят - куда-то везут.
А люди-то не понимают,
Что сами край свой разрушают.
Нам пора вооружаться:

Дурман-травою запасаться,
Одолень-траву берите
И на охрану все идите.
Фея. Все ко мне на инструктаж!
Расскажу я вам сейчас,
Как с дурманом обращаться,
Одоленью как сражаться.
Для чего дурман-трава,
Знаю только я одна.
Заденешь ты кого дурманом,
Тотчас он станет словно пьяный,
И будет спать он крепким сном,
Про все забудет он потом.
Одолеть всех одолеет –
Силу травка та имеет
Леший. А ну, все мигом поднялись
И на охрану разошлись!
Лесные жители расходятся в разные стороны. Появляются «туристы»
(с гитарой, рюкзаками, топорами). У одного из них коробка с надписью «Динамит».
Исполняется песня туристов - переделка на мелодию песни «Пластилиновая ворона».
Нет ничего приятнее
Природы среднерусской,
Когда у вас есть топоры,
И динамит, и тол.
Там будет речка за бугром,
Там будет речка за бугром
С прекрасною закуской!
Тащи ее на стол!
Припев. Дружина и милиция,
Они нас не осилят,
И люди деревенские
Недаром говорят:
Поставь от них заборы –
Они их перепилят.
Пусти на них собаку –
Они ее съедят.
1- й турист. Вот хороший водоем,
Давайте здесь сейчас рванем!
2- й турист. Рыбку будем тут глушить
И костерчик разводить.
3- й турист. Здесь прекрасно отдохнем,
Выходные проведем.
4- й турист. Готовьтесь рыбу брать, друзья,

Динамит бросаю я.
(Зажигает шнур динамита. В это время на поляну выходит Водяной.)
Водяной. Я Водяной, я Водяной.
Мне реки, море - дом родной.
Вы осквернить мой дом хотели,
Да, слава богу, не успели!
(Тушит запал.)
Надо вас бы проучить:
На дно вас, что ли утащить?
1й турист. Только в сказке так бывает,
Нечисть разная выползает.
Водяной. Но я не сказка и не миф,
Проси прощенья, пока жив!
2-й турист (на коленях все туристы).
Ты прости нас, Водяной,
Отпусти ты нас домой,
Про динамит мы позабудем
И даже рыбу есть не будем.
Водяной. На сей раз я отпущу,
Но вас я всюду отыщу.
Коль нарушите запрет,
Вам пощады, знайте, нет!
Поселюсь я в ванне, в бане,
Буду жить я даже в кране.
Вас везде я отыщу
И на дно всех утащу.
Появляется Кикимора.
Эй, мой братец, Водяной,
Ты что, их отпустил домой?
Ну, ты, братец, и простак...
Я бы сделала не так.
Кикимора туристам: Вот уж я вас не прощу,
Вы и на болоте были?
Все болото загрязнили,
Голубику растоптали,
Клюкву с корнем вырывали!
Вас за это не прощу,
С собой в болото утащу!
И г р а . Кикимора ловит туристов, которые разбегаются.
2- й турист. Госпожа Кикимора!
Нам домой уже пора!
Нас в болото не тащи,
Других виновников ищи!
Мы на болоте не бывали,
Клюкву мы не вырывали.

А коль по ягоды пойдем,
То ни ветки не сорвем!
Русалка. Ну, ежели не вы,
То отпустить мы вас должны.
Кикимора
Ну что, брат Водяной,
Отпускаем их домой?
Мы, кажись, их напугали
Да кое-что им втолковали.
Водяной. Да только поняли оне,
Сумлеваюсь я вполне.
Русалка (туристам).
А мы проверим их сейчас
Вы что усвоили у нас?
1- й турист. Не будем речку загрязнять,
Динамитом баловать.
2- турист. Будем ягоды умело брать,
Болото не топтать.
Водяной и Кикимора (вместе).
И тишину не нарушать!
4- й турист. Мы это тоже будем знать
И строго будем соблюдать
Все правила лесные –
Станем мы совсем другие!
Водяной. Ну что ж, усвоили все так.
На дно тащить нельзя никак.
Вы восвояси отправляйтесь,
Да больше нам не попадайтесь.
Рассказчик. Все собрав, туристы спешно
Враз оставили то место
И подальше от реки
Молча по лесу пошли,
Думая, соображая,
Что за напасть вдруг такая.
Решили, что болотный газ
Вскружил им головы сейчас.
Сразу все повеселели,
Даже песенку запели.
Шли да шли, и вдруг нашли
Поляну солнечного света.
(Зрителям.)
Вам интересно слушать это?
На полянке они сели,

Костер устроить захотели,
Тут же музыку врубили
И все правила забыли.
Поют на мотив песни «Пластилиновая ворона».
Мы не должны ждать милости
От матушки природы.
Пускай природа матушка Сама дает доход!
Пищите - трепещите,
Сады и огороды:
Туристы, гитаристы
Отправились в поход.
Припев. Ах, до чего ж за городом
Приятно и красиво.
От свежего от воздуха
Кружится голова.
В одной авоське колбаса,
В другой авоське «Фанта»,
Вокруг растут березы
И прочие дрова.
1-й турист. Васек, иди-ка дерево спили
Да на поленья поруби.
Сейчас костерчик разведем
Да картошки напечем.
Вруби-ка, Сергей, громче маг;
Ты, Птаха, отступи на шаг.
Соорудим здесь костерок,
Все о’кей, все будет спок!
Забудьте все - то был мираж!
Продолжается кураж! Танцуют на поляне со зрителями.
Рассказчик. И пошла у них работа:
Там березку рубит кто-то,
Кто-то хворост собирает
Да в костер его таскает.
Девоньки цветы срывают
Да букеты составляют.
Ну, а музыка орет –
Всех зверей испуг берет.
Вот на этот шум и гам
Леший к ним явился сам.
Леший. Это что за тарарам?
На вас глядеть-то стыд и срам
Захламили всю елань (поляну),
Лесовик, ты только глянь!
Лесовик. Позвольте дать один совет;

Всегда блюдите этикет,
А музыка у нас не хуже
-Да только слушать ее нужно.
Фонограмма шума леса, пения птиц.
Леший. Что притихли, обормоты?
Вряд ли поняли вы что-то!
Вы нарушили запрет,
Вам теперь пощады нет.
А ну-ка, братец Лесовик,
Неси сюда мой шишковик.
Рассказчик. Услышав грозный приговор,
Друзья, не поднимая взор,
Забыв про удаль и кураж,
Решили - это не мираж,
И, кинув свой магнитофон,
Из лесу бросилися вон.
Леший. Ну этих вроде проучили –
Дорогу в лес они забыли.
Запомнили наш с тобой урок
И другим накажут впрок.
Лесовик, бери трофеи,
Да пойдем отсель скорее.
Лесовик. Тише, тише, царь лесной,
Что за звук за той сосной?
Леший и Лесовик прислушиваются.
До них доносится звук ручной пилы.
Леший. Пойдем-ка, брат, мы поглядим,
За порядком проследим.
Уходят. На поляне появляется Баба-Яга с пилой. Поет на мотив «Песни
о сказке» А. Пугачевой.
Не ждет меня работа,
Уже не ждет работа - На пенсии сижу,
На пенсии сижу.
Избушка прохудилась.
Совсем вот покосилась,
Коттедж соорудить Теперь себе хочу.
И1
Ну разве это много,
Всего один коттедж,
Судить не надо строго - Избушке тыща лет.
Красивым лунным светом Залита дорога,
Выхожу с пилой на простор лесной.
Спилить осталось мне Совсем еще немного,
Чтобы вокруг двора Поставить частокол.
Появляются Леший и Лесовик.

Леший. Это что же ты, Яга,
Костяная ты нога!
Законы леса нарушаешь,
Самовольный выруб начинаешь?
Баба-Яга. Моей избушке тыща лет:
Ни удобств, ни зала нет
Банкеты разные справлять.
Всю жизнь в лесу вы проторчали,
От жизни вы совсем отстали.
Я же в ступе пролетала –
Таки коттеджики видала!..
Ну че тут с вами говорить?
Пошла я лес себе валить.
Леший и Лесовик.
Ты что же, спятила, Яга?
Лес - богатство и краса,
Береги свои леса!
Баба-Яга.
Да вы сами-то свихнулись
Или только что проснулись?
Скоро лес растащат весь –
Срублю, пока возможность есть.
(Лешему.)
Не успею ведь потом –
Трактора гудят кругом.
Там пришли уж лесорубы,
Сплошь леса они погубят.
Баба-Яга уходит. Звучит фонограмма: шум тракторов, рев пилы.
Леший. Да, кипит у них работа.
Решать нам надо, братец, что-то.
С ними нам не совладать,
Лесную фею надо звать.
У ней дурман да одолень –
Напустит им такую лень.
Леший, хлопая в ладоши.
Лесная Фея, покажись!
Скорей на помощь к нам явись!
Появляется Фея.
Леший (Фее). Одурмань всех лесорубов,
Что леса бездумно губят.
Фея. Эта сошка мелковата!
Вы пугните их, ребята,
Они и уйдут отсюда сразу!
Лес-то рубят по приказу,
Как накажет наниматель,

То есть их работодатель.
Вот к нему я и пойду,
Сон да дрему наведу.
Рассказчик. Вооружась дурман-травою,
Одолень забрав с собою,
Фея в офис пробралась,
Колдовать там принялась.
Офис. Сидит «начальник» за столом, что-то пишет, считает. На столе
телефоны.
Начальник. Итак, три тыщи два куба Это семь миллионов два рубля.
Надо в доллары перевести
Да в банк Швейцарский отвезти.
Входит Фея.
Фея: Я - невидимая Фея,
Дурманить головы умею.
Одоленью я взмахну,
Сон да дрему наведу.
И дурманом помашу,
Сон ваш в явь я превращу.
Фея обходит «начальника», обмахивая его травою.
Начальник. Ох, я, кажется, устал.
Часок - другой бы подремал.
Ах, мне слышен сладкий звон.
Где же я? Меня уносит сон ...
Сон. Появляется бледный мальчик, он тяжело дышит, кашляет — ему не
хватает воздуха.
Начальник. А это кто еще такой
Тут стоит передо мной?
Мальчик. Я праправнук твой - Андрей.
Я, дед, очень заболел.
Воздуха мне не хватает,
Организм ослабевает.
Кто леса повырубал?
Ты что, дедушка, не знал –
Леса воздух очищают,
Их легкими планеты называют,
А ты все денежки копил
И об этом позабыл.
Мне вклады в банках не нужны,
И виллы в жизни не важны.
ТЫ, дед, мне выжить помоги,
Для нас планету сбереги.
Послушай, как она гудит,
Она о помощи кричит!

Земля:
Взгляни на глобус - шар земной –
Ведь он вздыхает как живой.
И шепчут нам материки:
«Ты береги нас, береги!»
В тревоге рощи и леса,
Роса на травах, как слеза.
И тихо просят родники:
«Ты береги нас, береги!»
Грустит глубокая река,
Свои теряя берега.
И слышу голос я реки:
«Ты береги нас, береги!»
Остановил олень свой бег:
«Будь человеком, человек!
В тебя мы верим - не солги,
Ты береги нас, береги!»
Начальник, просыпаясь:
Какой я ясный видел сон –
Не позабудется мне он.
Вот он глобус - шар земной,
Такой прекрасный и родной.
Леса рубить я прекращаю,
Деревьев новых насажаю.
Пусть плодоносят и цветут,
На радость людям пусть растут.
Выходят все герои спектакля и вместе поют.
П е с н я о п р и р о д е (на мотив «Песенки о медведях).
Давайте беречь планету,
Она ведь у нас одна.
Красива во всей Вселенной
И очень нам нужна.
Реки, моря и горы,
Равнины и леса - Надо беречь природу,
Нам без нее нельзя.
=================================================
Данные сценарий может быть полезен педагогам – организаторам, воспитателям, педагогам дополнительного образования, классным руководителям и
другим заинтересованным лицам при подготовке и проведении любого экологического мероприятия.
Вторник.
Конкурс экологических плакатов.
Он может быть самым разнообразным:

- фотоконкурс «Красота моего края»,
- конкурс стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, примет, кроссвордов
о природе,
- плакаты-призывы «Река Гжать просит о помощи», «Родину первого космонавта планеты сделаем самой чистой и красивой»,
- обращение в СМИ «Сделаем наш город чище»,
- выставка поделок из природного материала «Красота вокруг нас».
Далее необходим переход от призывов к конкретным делам. И вот тут нужно
тщательно учесть все ресурсы, необходимые для реализации проекта. Здесь
поможет совместная деятельность с ООО «Кармановское лесничество» и
ООО «Озеленение», которые помогали в приобретении саженцев, семян, побелки, инвентаря и т.д.
Среда
Обучающиеся и работники ООО «Кармановское лесничество» проводят совместные мероприятия уже не первый год. Главное – воспитание у детей огромной любви к лесу, ведь для всех живых существ природа является домом, в котором нет лишних жителей. Природа не бывает неподвижна,
статична, бескрайние поля сменяются лесами, лесные просторы поражают
своей необъятностью и первозданной красотой, независимо от времени суток или сезона года. Трудно представить наш мир без леса и деревьев. Он
удивляет неповторимостью ландшафта и разнообразием растительного и
животного мира. Растительная жизнь связывает воду, воздух, землю и солнечный свет. Леса – это украшение земли, её великолепный и удивительный
наряд. Всё самое прекрасное в мире создано природой. Но лес – это не только деревья. Ручьи, поляны, обитатели леса, даже лесной воздух – часть леса,
лесное сообщество. Для такой страны как Россия лес был и остается частью национального богатства, частью нашей жизни.
Для сохранения и преумножения лесных богатств в будущем любовь к природе прививается молодежи. Несколько лет назад установилось сотрудничество между школой №4 и Кармановским лесничеством. Педагоги школы
стимулируют воспитание бережного отношения к природе, и учащиеся
школы принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых
лесничеством. Дружба между лесничеством и учащимися школы крепнет с
каждым годом. Учащиеся начальных классов также с большим желанием
участвуют во всех экологических акциях. Сотрудники Кармановского лесничества совместно с учителями школы организуют озеленение территории,
учат детей на практике ухаживать за саженцами, рассказывают о значе-

нии леса, мерах защиты и восстановления лесов. Важно правильно посадить, вовремя полить и сохранить молодое деревце. Бережно и заботливо
ухаживают за саженцами даже младшие школьники. Сажая в землю крохотные саженцы, мы не можем рассчитывать, что будущим летом пройдемся под сенью шумной дубравы. Результат будет виден лишь через 20-30
лет. Но уже сейчас наши дети приносят реальную пользу лесу: участвуют в
очистке территории леса от бытовых отходов. Приятно сознавать, что
мы не только рассуждаем на уроках о пользе для леса, но и видим результат
своих действий. Мы участвуем в субботниках, сажаем деревья, размещаем
скворечники, кормим птиц зимой и оберегаем леса, эти уникальные экосистемы, богатство Смоленского края.
(Из выступления перед детьми, родителями ведущего специалиста охраны
защиты и воспроизводства лесов)
==========================================================
Среда. Акция «Посади дерево»
В этот день под руководством специалистов ООО «Кармановское лесничество» ребята совместно с педагогами сажают саженцы липы, клёна, берёзы,
ели на школьной территории, во дворах северного микрорайона, в близи детского сада «Снежинка», сирень около городской библиотеки, молодые ёлочки
в
лесопарковой
зоне.
Несомненно, акция «Посади дерево» способствует воспитанию гуманного,
эмоционального, бережного, заботливого отношения к лесу, миру природы и
окружающему миру в целом.
Четверг. Трудовой десант. «Чистый берег» и «Чистый дворик»
В этот день по заранее составленному плану, ребята делятся на трудовые отряды, облагораживают дворик и Северного микрорайона и убирают от мусора берег реки Гжать.
В этот день работают школьные корреспонденты, работники СМИ, ТВ «Орбита плюс», чтобы потом рассказать о трудовом десанте. Ребятам помогают
жители Северного микрорайона и родители.
Суббота. Выход на общий школьный праздник - День Земли.
В этот день ученики, преподаватели, рабочий персонал школы, родители
выходят на единый общий праздник – День Земли. По заранее составленному
плану Советом старшеклассников каждый отряд гагаринцев (класс) закреп-

лен за определенным участком школьной и близлежащей территории. От
каждого отряда работает корреспондент, который впоследствии выпускает
«боевой листок» о работе своего отряда. Сразу же объявляется конкурс на
лучший боевой листок (с рисунками, фото, стихотворениями и т.д.). Торжественная линейка перед Днем Земли дает заряд хорошего настроения перед
работой. В процессе работы по всей школьной территории звучит музыка с
веселыми, подбадривающими песнями. Каждый отряд работает на закрепленной территории: уборка мусора и листвы, побелка деревьев, бордюров,
вывешивание скворечников, подготовка к сезону пришкольного участка и
многое другое. После такой дружной работы, поверьте, ваша школьная территория будет лучшей в городе.
Из интервью школьных корреспондентов:
«На мой взгляд, этот день очень важен не только для всей школы, но и для
каждого ученика. Наша работа приносит не только пользу, но и приучает к
трудолюбию, улучшает взаимоотношения одноклассников и дружбу с учителями. Нам самим приятно смотреть на убранный нами участок, а природе
смотреть на нас, какие мы молодцы!» (Никита Власов)
======================================================
Экологическая сказка «Маленькие птицы»
Ни далеко, ни близко,
Ни высоко, ни низко,
Этаж, наверное, седьмой,
А может быть, и пятый.
Жил мальчик, в общем – то, большой,
Но озороватый.
И вот решил сей мальчуган,
Сказать по правде – хулиган:
- Какая польза в птице,
А в частности, в синице?
И всех синиц –
Безобидных птиц
Из большой рогатки
Стреляет без оглядки.
И маленькие птицы –
Желтые синицы

Улетели кто куда –
Не вернутся никогда.
И в городе, о ужас, полчища мошки
Съедают в одночасье зеленые листки.
Деревья засыхают, травинки – ни одной!
И в городе, о ужас, воздух не живой!
Такое серо-черное все видится вокруг,
Такое безвоздушное становится вокруг!
Вот какое горе могло произойти,
Если на вопросы ответы не найти.
Ведь даже в малой птице –
А в частности, в синице
Б о л ь ш а я польза есть!
И ты об этом помни, не забывай учесть!
Кравченко Вероника,
10 лет

Синица

Край родной навек любимый
Родился я в древнем русском городе Гжатске (ныне Гагарин). В городе,
построенном по указу Петра 1, в городе, который стал памятником подвигу
первого космонавта планеты Земля. В городе, на который всегда возлагались
надежды, чей народ давал России и мужественных защитников, и героев труда, и талантливых людей.
Город получил свое название от реки Гжать. Полноводная, с густо заросшими берегами, такой она предстала взору Великого Петра. Ей суждено
было стать связующим звеном между Москвой и Петербургом. Шли годы.
Мелела река. Но она не утратила еще своей красоты.

Хороша она в любое время года, но мне она больше нравится летом.
Низко склоненные над водой ивы, белокаменное отражение собора. Заросшая
кувшинками, она дает приют таким рыбам как: плотва, окунь, лещ, щука,
линь, пескарь. Они маленькими стайками плещутся в ее водах, доставляя радость рыбакам.
К сожалению, некоторые нерадивые жители города не беспокоятся о
чистоте и красоте нашей Гжати, сваливают мусор на ее берега. Они не задумываются над тем, что причиняют этим огромный вред. Река «болеет». Ей
трудно гнать свои волны через мусор и железо, которые лежат на дне, мимо
заросших берегов. Хочу пожелать землякам, чтобы берегли нашу речку. Счастливого пути, Гжать!
Скотников
Александр, 10 лет

Река Гжать
Родина
Прекрасна Родина моя
В любое время года.
Ее бескрайние моря
И дивная природа

Нигде на свете не найдешь
Таких красот зимою!
А летом не переберешь
Даров лесных с лихвою!
А осень – яркая пора,
Листва разноколорна!
Весна – красна звенит с утра
Капелью так задорно!

Кравченко Вероника, 10 лет

Зима

Осень

Лето

Весна

История одной речки
Сценарий
мини-спектакля для младших школьников
Действующие лица
Ворона
Медведь
Речка
Водолей
Дети
В о р о н а - Кар! Кар! Ну и запах! Фу, голова-то как разболелась! В глазах
рябит, не могу разглядеть, что это там на дне блестит?
( Пытается залезть в воду)
- Кар! Какая грязная! Кар! Набросали всякой дряни! Кар!
( Выходит медведь)
М е д в е д ь - Ты чего каркаешь? Ты мне всю рыбу распугаешь.
В о р о н а - Какая рыба?! Оглядись, здесь кроме мусора уже ничего не
плавает
М е д в е д ь - Да, а я ведь помню, что прошлым летом здесь рыбешку поймал…
( Вздыхает)
В о р о н а - Опомнился, за зиму много воды утекло…

М е д в е д ь - И рыбы вместе с ней. Жаль, придется другую речку искать
(Уходит)
В о р о н а ( В след кричит) - Подальше от людей!... Да, видно, и мне домой ни с чем возвращаться. Жизнь дороже. ( Обтирает лапы – ноги, улетает)
( Слышится тихий плач. Выходит Речка)
Р е ч к а - Все теперь меня покинули. Даже Михаил Потапыч, а я ведь его
медвежонком помню. Видно, и вправду, судьба моя такая – в тухлое болото
превращаться. ( Плачет)
( Появляется Водолей с кувшином)
В о д о л е й - О чем плачешь девушка ? ( Речка поднимает голову)
- Ой, какая ты чумазая?! Что с тобой приключилось? Давай я тебя ототру
( Наклоняется, чтобы зачерпнуть воды)
Р е ч к а - Стой! Не дотрагивайся до моих вод. Отравленные они. Невмоготу стало мне жить. Божий свет мне не мил! Автомобили прямо на моих берегах моют, грязь вместе с бензином в меня сливают, мусор прямо в воду бросают, а тут еще завод на берегу строить собрались…Рыба вся ушла от меня,
разные водяные букашки и паучки пропали, люди купаться прекратили, а сегодня и последние друзья ушли: Медведь и Ворона
В о д о л е й - А сама – то ты возмущалась? Хоть раз из берегов выходила?
Р е ч к а - Что ты! Этот город на моих глазах рос. Я его, как родного сына,
люблю. А если я из берегов выйду, то затоплю его улицы и площади. А этот
лес, что на той стороне! Как же я могу зеленую живую травку этой грязной
водой травить? Видно участь моя такая… ( Плачет) И ты уходи, оставь меня!
В о д о л е й - Нет! Не гоже друзей в беде бросать. Эй, Ворона! Ворона!
В о р о н а ( Выходит) - Ну, что раскричался?
В о д о л е й - Не видишь?! Речка умирает, ей помочь надо
В о р о н а - Эх, спохватился. Где же я тебе сейчас врача найду? Он только
вечером приедет сюда свою машину мыть.
В о д о л е й - Мне другая помощь нужна. Помоги воды реки от мусора очистить.
В о р о н а - Да ты что?! Моим крыльям это не под силу.

В о д о л е й - А ты лети и в город, и в лес. Собери всех, кто захочет нам
помочь.
В о р о н а - Хорошо! ( Улетает) Кар! На помощь! Кар! Кар! Кар!
( Ворона возвращается с ребятами. Под музыку «оттирают речку», приводят
в порядок ее платье)
В о д о л е й - А теперь посмотрите, какая наша речка чистая стала!
Дети - Нам жить в одной семье,
Нам петь в одном кругу,
Лететь в одном полете…
Давайте сохраним
Ромашку на лугу,
Кувшинку на реке
И клюкву на болоте.
- О как природа – мать
Терпима и добра!
Но чтоб ее
Лихая участь не постигла,
Давайте сохраним
На стрежнях – осетра,
Касатку в небесах,
В таежных дебрях - тигра.
- Коль суждено дышать
Нам воздухом одним,
Давайте же мы все
Навек объединимся.
Давайте наши души сохраним,
Тогда мы на Земле
В с е - И с а м и с о х р а н и м с я! …

