Министерство образования Республики Башкортостан
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детский эколого-биологический центр»
Демского района городского округа г. Уфы РБ
Адрес: 450014 г.Уфа, Ул.Ухтомского дом 30 корпус 1,
Тел/ факс (347) 281 -21-63
Объединение «Юный эколог»

Методическая разработка массового мероприятия:

«Посвящение в экологи»

Составитель: педагог ДО высшей категории
Юсупова Венера Мугимовна

Уфа – 2011 г

Пояснительная записка
«Посвящение в экологи» - одно

из традиционных

мероприятий в жизни

экологического центра, которое проводится ежегодно. В экологи посвящаются те, кто любит
и ценит природу, заботится об окружающем мире, готов посвятить себя защите и охране
окружающей среды. Вновь прибывшие в центр ребята (7-11 лет) приглашаются на праздник,
где им рассказывают о традициях центра, достижениях старших ребят, интересных делах,
которые их ожидают. Дети рассказывают стихи, поют песни, играют в экологические игры,
а также знакомятся с обязанностями, которые на них возлагаются вместе с присвоением им
звания «эколог».
Сценарий массового мероприятия «Посвящение в экологи»

можно проводить в

начале учебного года, когда завершена работа по укомплектованию групп и проведено
первое знакомство с ребятами. Перед проведением праздника детям раздаются стихи.
Каждое объединение готовит девиз; организаторы распечатывают памятные медальки.
Посвящение в экологи имеет важное воспитательное значение т.к. ребята становятся
активными исследователями и защитниками природы, понимают, что на них возложены
обязанности, отличающие их от сверстников и требующие ответственности .
Цель

мероприятия:

приобщение

детей

к

экологическому

образованию,

исследовательской и природоохранной деятельности.
Задачи:
- формирование интереса к естественным наукам;
- развитие экологической культуры с помощью игр и практических
заданий;
- развитие творческих способностей, продуктивного мышления,
познавательной мотивации;
- формирование активной жизненной позиции детей.
Разработка данного мероприятия может быть использована педагогами дополнительного
образования при организации массовых мероприятий эколого-биологической
направленности.
Использованная литература:
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Сценарий праздника «Посвящение в экологи»
(звучит музыка торжественно-лирическая)
Оборудование:
- Музыка: торжественная на начало,
Веселая на игры,
Лирическая на слова ведущего,
«Танец маленьких утят».
«Вальс цветов»
-

Памятные медальки из бумаги

-

Бумажная ромашка с загадками

-

Мешок с овощами

-

Мультимедиа презентация, ПК

Ведущий:
За горами, за лесами
За высокими домами
На Башкирской, на земле
Стоит центр во всей красе.
Хоть снаружи неказист,
И не виден издали,
Но теплом сердец юннатских
Вас согреют, лишь войди.
Добрый день, дорогие ребята, уважаемые взрослые!

Сегодня в Детском эколого-

биологическом центре Демского района г. Уфы проводится праздник «Посвящение в экологи». И
сейчас мы хотим вам показать небольшую презентацию о нашем центре, который вот уже 31 год
встречает ребят в своих стенах.
Мультимедийная презентация «О нашем ДЭБЦ».
Ведущий: А сейчас ребята расскажут всем присутствующим, какие интересные дела их ждут
на занятиях.
Выступление детей :
1.Экологами называют
Тех, кто природу любит,
Кто любит и зверей, и птиц,
Кто добр не только к людям.
2.Мои друзья, скажу я вам,
Отличные ребята.

И вместе ходим мы в кружок
На станцию юннатов.
3.Чудес в кружках у нас не счесть,
Там интересно очень.
Там в цветоводстве зимний сад,
Хоть за окошком осень.
4.И у зоологов в кружке
Чудес хоть отбавляй.
Там громко «здрасьте!» говорит
Ученый попугай.
5. В больших аквариумах там
Рыбешки не простые,
Там важно двигают хвостом
Рыбки золотые!
6. Там птицы средь зимы поют
Как летом на опушке.
В зеленой тине там живут
Белые лягушки!
7.В наш центр, в волшебную страну,
Детишек ходит много.
И как волшебники сюда
Приходят педагоги.
8.И учат сказку создавать,
В быль превращать мечты:
Зверьков сердитых приручать,
Зимой растить цветы.
9.И будем вместе с ними мы
Природу охранять:

Лечить берѐзы по весне
И родники спасать.
10.Животных будем изучать,
Исследовать ручьи,
Научимся ворон считать
Мы в дни учета птиц.
11.Пучок соломы мы берем,
И происходит чудо:
Жар-птица золотом горит
Огонь цветов повсюду.
12.И долго глаз не оторвать
От рукотворной сказки.
Сама природа дарит нам
Идеи и подсказки.
13.Пускай недавно ходим мы
В кружок натуралистов,
Но понимаем, что Земля
Должна быть очень чистой.
14.Мы очень быстро подрастем
И будем вместе с вами
Родной природе помогать
Делами, не словами.
15.И будет горд любой из нас
И будет каждый очень рад
Когда за добрые дела
(…хором) В экологи нас посвятят!
(звучит торжественная музыка)

Ведущий: В этом зале собрались те, кто, по-настоящему, любит и ценит природу, заботится
об окружающем мире, готов посвятить себя защите и охране окружающей среды. Настало
время познакомиться с теми, кто сегодня получит гордое имя «Эколог».
1. Представление команд ( девизы)
Ведущий: «Любить природу, значит знать ее, - сказал великий человек. И сейчас
мы проверим, хорошо ли вы, ребята, знаете нашу природу.
Мы начинаем наш веселый экологический калейдоскоп.
2. Игра с залом. проверим, хорошо ли вы знаете птиц, а заодно и поиграем.
Я буду диктовать вам утверждение о птицах , а вы, если согласны похлопайте в ладошки (
попробуем- все хлопают)
Если - не согласны – Все хором говорим: Ай-яй-яй. ( попробуем)
Утверждения:
1. Сова питается только рыбой (нет)
2. Кукушка не вьет гнезда (да)
3. Сорока живет на болоте (нет)
4. Колибри может опылять растения(да)
5. Страус – самая маленькая птица (нет)
6. Вороны на зиму улетают в теплые страны (нет)
7. Соловей не имеет голоса (нет)
8. Стриж не умеет ходить (да)
9. Коршун относится к хищным птицам (да)
Молодцы, ребята! Теперь громче поаплодируйте себе. Вы - молодцы!
3. Конкурс «Пантомима» (рис. 4)
Участвуют 3 человека от команды.
Задание: изобразить что-либо без слов
А сейчас я приглашаю по одному представителю от команд для того, чтобы взять
задание.
Задания:
1. Вулкан
2. Землетрясение
3. Цунами
4. Ветер
5. Гром и молния
6. торнадо
Звучит музыка, команды репетируют.

4. Пока команды репетируют, игра с залом:
Игра на внимание «Деревья, кустарники». Все встают с мест , можно не выходить
на середину.
Ведущий поднимает руки вверх - говорит «деревья»; приседает, руки опускает вниз –
«кустарники». Дети повторяют за ведущим движения, ведущий начинает их путать, но дети
должны внимательно слушать команды и выполнять движения правильно.
Затем

команды

изображают

пантомиму.

Зал

угадывает,

что

было

изображено.
5. Конкурс «Определи, что находится в мешке»
Ведущий:
Мои задания умные -

разумные. Посмотрим, как вы, ребята, сможете на ощупь

определить, что находится в мешке:
1.Картошка
2. Банан
3. Яблоко
4. Лимон
5. Патиссон
6. кабачок
7. лук
8. помидор
9. морковка
Конкурс «Ромашка» (Ведущий предлагает задание, написанное на лепестках

6.

бумажной ромашки)
Ведущий: Следующий конкурс

называется ромашка. Проверим, как вы

умеете

отгадывать загадки о цветах.
Приглашает знатоков цветов. (подходят представители команд, отрывают лепесток,
читают вслух и стараются ответить. Если затрудняются – отвечают зрители )

1.

Меня называют царицей цветов.

За цвет и за запах моих лепестков.
Хоть куст мой зеленый вас ранить готов,
Но кто ж не простит мне колючих шипов? (Роза)
2. Головка голубая
И длинный стебелек.

Ну, кто ж его не знает?
Ведь это … (Василѐк)
3. Он стоит в одежке,
Как огонь на ножке.
Станет без одежкиШариком на ножке. (Мак)
4. Знакома с детства каждому
Их белая рубашка.
С срединой ярко-желтою
Веселая …(Ромашка)
5. Я травянистое растение,
С цветком сиреневого цвета.
Но если переставить ударение,
То превращусь в конфету я. ( Ирис)
6. Ручьями очищается и хвоя, и валежник,
И первым появляется в проталине … (Подснежник)
7.Название, какого цветка связано со звоном? (Колокольчик)
8.Какой золотой цветок дает белый пушок? (Одуванчик)
7. Ведущий:
Засиделись мы ребята,
Не пора ли поиграть.
Покружиться, поскакать,
Косточки свои размять.
- Давайте встанем, дети в круг, и станцуем танец.
(Танец маленьких утят)
8. Посвящение в экологи.
Ведущий: Вот и наступил торжественный момент. Дорогие ребята, сегодня мы
принимаем в ряды экологов тех ребят, кто в этом году начал заниматься в
объединениях эколого-биологического центра. И вручаем вам медальки.

А еще попросим вас съесть по кусочку зеленого листика капусты, чтобы приобщиться
к огромной армии экологов мира.
9. Песня «Мы экологи» ( поют все) – звучит фонограмма
1. Мы экологи, хоть мы и дети,
Но мы многое можем, поверьте,
И свой город в беде мы не бросим,
Ведь наш город зависит от нас.
Город наш и вся наша планета
Не кострами должна быть согрета,
А любовью и нашей заботой
Нам понять это нужно сейчас.
ПРИПЕВ: Я – эколог, ты – эколог.
Этот мир мы должны защитить
Человека век так недолог
Нашу землю нам надо любить.
2. Люди все – только дети природы
Защитить мы должны еѐ воды:
Очищать родники и стараться
Сохранить чистоту наших рек.
И деревья сажать тоже нужно
И за дело берѐмся мы дружно
Чтобы с нашей прекрасной планеты
Не исчез еѐ сын – человек.
ПРИПЕВ.
3. Добрый город, а что это значит
Значит, в городе дети не плачут
Значит чистое небо над нами
И шумит на бульварах листва.
Мы экологи, хоть мы и дети,
Но мы многое можем, поверьте,
И свой город в беде мы не бросим
Делом станут все наши слова.
припев
10. Заключение.

Ведущий: Ребята, поздравляю Вас! Сегодня вы стали юными экологами.
значит, что и список ваших обязанностей пополнился новыми пунктами.
Каждый юный эколог обязан:
- Беречь и охранять природу;
- Заботится о братьях наших меньших;
- Знать правила поведения в природе;
- Иметь стремление к познанию и изучению окружающего мира.
-Ребята, желаю вам интересных занятий в объединениях нашего экологобиологического центра.
Вот пришла пора проститься
И мы хотим вам пожелать
Всегда старательно учиться,
Всегда с охотою трудится,
Не лениться знания добывать
И о кружке не забывать.
До свидания! До новых встреч!

А это

