
 

Праздник «Листья желтые над городом 

кружатся…» 

(в рамках школьного проекта «Осенний калейдоскоп» для учащихся 5-9 

классов с ТМНР). 

Подготовила и провела мероприятие 

Л.Н.Попова 

Цель: привлечение внимания учащихся к проблемным вопросам, 

существующим в экологической  сфере. Воспитание у обучающихся гуманного 

отношения к природе.  

Ход мероприятия: Презентация 1 слайд 

 

-Здравствуйте, дорогие ребята! Мы предлагаем вам принять участие в 

краткосрочном проекте «Осенний калейдоскоп », реализация которого будет  

проходить в несколько этапов. Проект «Осенний калейдоскоп », посвящен Году 

экологии в России.  

Сегодня мы проводим мероприятие «Листья желтые над городом кружатся…», 

на котором поговорим о экологии и каждому классу было задание приготовить 

презентацию о дереве. 



Экология - наука, изучающая взаимоотношения живой и неживой природы в 

пространстве и времени,  

в естественных и изменённых человеком условиях. 

Слайд 2   Земля -  Планета, на которой мы живём.  

 

Слайд 3  Земля уникальная планета. 

 

Слайд  4  Почему? 

Слайд 5  На ней есть жизнь и условия для жизни. 

Слайды  6 , 7 , 8 – со слайдов 



 

Слайд 9   Несмотря на все усилия учёных ни где больше не найдена жизнь. 

Слайды  10, 11 

 

Слайд 12  

              ЗЕМЛЯ - единственная планета во вселенной, где существует жизнь. 

Первая особенность, благодаря которой на ЗЕМЛЕ возможна жизнь - это 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ. 

   Слайд 13  

            Вторая особенность - АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ.  ЗЕМЛЮ, как 

покрывалом, окутывает слой воздуха, благодаря которому мы можем дышать и 

жить. Это кислород, которым дышат живые существа и углекислый газ, 

необходимый для питания растений. 



Слайд  14   

Третья особенность - ВОДА. Только ЗЕМЛЯ обладает огромными запасами 

воды. Вода входит в состав всех живых организмов. 

Слайд 15 

 

  Четвёртая особенность - ПОЧВА. Только наша планета имеет почву 

(верхний плодородный слой земли) Почва содержит вещества, необходимые 

для роста и развития растений. 

Слайд 16  

На нашей планете есть высокие горы и жаркие пустыни, бескрайние 

океаны и покрытые вечными льдами полярные районы. Наша ЗЕМЛЯ 

прекрасна, уникальна и удивительна! Она живёт, дышит, вращается. Она самая 

лучшая  из планет!  

Суперпланета! 



 

Слайд 17 – Да, наша небольшая планета Земля добра к нам. Это наш дом. 

 Слайд 18   Но всё чаще земля обращается к людям «SОS – помоги!» 

 

Слайд 19 – рассмотреть экологические проблемы. 

Слайд 20, 21    Что могут дети? Как могут помочь нашему дому?  

Слайды 22-26 стихи читают учителя                                                                          

Смотрю на глобус – шар земной, 

И вдруг вздохнул он, как живой! 

И шепчут мне 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!»  

Смотрю на глобус – шар земной, 

Такой прекрасный и родной.  

И шепчут губы: «Не солгу –  

Я сберегу вас, сберегу!» 

 

 


