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Сценарий театрализованного представления- конкурса  

«Земля –наш ДОМ» 

На фоне музыки «Странники» звучит стихотворение: 

Мы рубим лес, устраиваем свалки, 

Но кто же под защиту все возьмет? 

Пусты ручьи, в лесу одни лишь палки. 

Подумайте, а что нас дальше ждет? 

Пора бы человечеству понять, 

Богатство у природы, отбирая, 

Что Землю нужно тоже охранять: 

Она, как мы, такая же – живая! 

Ведущий 1: В последние годы слово «экология» звучит все чаще, все 

тревожнее. Если раньше мы не очень-то вникали в смысл этого понятия, то 

сегодня содрогаемся от тех ужасающих фактов преступной травли и 

убийства природы, а это значит и себя. Эта информация обрушивается на 

нас ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Воздух, которым мы дышим, вода, 

которую мы пьем, продукты, которыми мы питаемся, никак не 

соответствуют тому, что исключает болезни, поднимает настроение, 

рождает уверенность в завтрашнем дне. Увы, ситуация в мире настолько 

тревожна, что хочется закричать:  «Опомнитесь, люди, слухи о глобальной 

экологической катастрофе вовсе не преувеличены!». А в ответ тишина… 

Ведущий 2: Мы странно, неправильно живем на Земле: охраняем ценное и 

драгоценное, а бесценное не храним. Бриллианты, алмазы, золото, деньги 

охраняем, а озера, родники, облака, зоны чистого воздуха, безлюдные 

места - нет. Это совершенно непонятно, если посмотреть на жизнь землян 

откуда-то со стороны. Мы не хотим усвоить самого главного: Воздух - это 

наш отец, Вода - мать, Земля - дом, Роса - национальное богатство. 

Стихотворение под звон колоколов: 

Есть просто храм, 

Есть храм науки. 

А есть еще природы храм- 

С лесами, тянущими руки 

На встречу солнцу и ветрам. 

Он свет в любое время суток, 

Открыт для нас в жару и стынь, 
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Входи сюда, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй ее святынь! 

Ведущий 1: Друзья! Сегодня мы с вами являемся участниками 

театрализованного представления конкурса «Земля-наш дом» 

Ведущий 2: А раз программа у нас конкурсная, значит в ней должны 

принимать участие команды учащихся нашей гимназии.  

Ведущий 1: Мы предлагаем провести  небольшой турнир знатоков 

природы, ее защиты и охраны. В нашем турнире будут участвовать 6 

команд. Судить правильность ответов и выполнение заданий будет жюри. 

Ведущий 2: 

Тур 1. Представление команд. 

Начнем мы с вами наш турнир с представления команд. Оцениваться будет 

эмблема, название обязательно должно быть на экологическую тему, 

представление команд. Оценивается по пятибалльной системе. 

Ведущий 1: 

Тур 2. Разминка. 

Каждой команде по очереди дается по четыре подсказки. Если команда 

ответила с 1 подсказки получает 4 бала, если со 2 – 3, если с 3 — 2, если с 4 

– 1 бал. Если команда не ответила на вопрос, а ответила другая команда она 

получает 1 бал. 

1. Оно может жить до 2000 тыс. лет. 

2. В воде ствол не гниет, а только чернеет и становится крепче. 

3. Из него делают бочки и паркет. 

4. Пушкин писал, что там сидит русалка. (Дуб) 

1. Оно теневыносливое. В таком лесу всегда темно и сыро. Там много 

лишайников.  

2. Из него делают струнные музыкальные инструменты. 

3. Зимой птицы на нем строят гнезда и высиживают птенцов. 

4. Оно всегда зеленое или голубое. (Ель) 

1. Оно выделяет фитонциды, убивающие болезнетворные бактерии. 

2. Из него самые лучшие дрова. 

3. Из его коры делают много полезных вещей. 

4. Это самое любимое поэтами и художниками  дерево. (Береза) 
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1. У него листья сверху зеленые, а снизу бархатные и серебристые. 

2. Оно «отсасывает» отрицательную энергию, поэтому больным людям 

полезно под ним стоять. 

3. Бобры его любят и заготавливают на зиму. 

4. Говорят, что им можно убить вампира (Осина) 

1. Ягоду хорошо есть с медом, но после морозов вкусна сама по себе. 

2. Про нее сложено много песен. 

3. Кора целебней ягоды. 

4. У нее есть родственница с блестящими черными плодами – городовика. 

(Калина) 

1. С его цветков лучший мед. 

2. Из него делают ложки и лапти. 

3. Цветет летом и очень душистое. 

4. Отвар цветков не заменим при простуде. (Липа) 

Ведущий 1: 

У природы живые краски 

Миллионы лучистых соцветий 

Для чего чудеса из сказки 

Если в жизни их можно встретить 

Ведущий 2: Нас всюду ожидают чудеса большие и маленькие, забавные и 

не очень. И эти чудеса нам дарит наша природа. Будьте внимательны, и вы 

услышите веселую песенку ручейка, пение птиц, перезвон дождевых 

капелек, дуновение ветра, танец цветов. 

Ведущий 1: (знак "Стоп!") 

Сколько радости при виде цветов! Сколько нежности в сердце. Сколько 

искренних восклицаний! 

Ведущий 2: И сколько выдранных с корнями цветущих растений. Сколько 

увядших, замученных и брошенных на землю букетиков. 

Чтец 1. 

Сорвал цветок и бросил тут же, 

Беспечно придавил ногой. 

Стоишь и не о чём не тужишь 

И машинально рвёшь другой. 

Чтец 2 

Да как ты можешь? Как ты смеешь? 

Он цвёл сейчас … Он был живой … 
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Дышал…Глядел на небо смело, 

Тянулся к солнцу головой. 

Чтец 3. 

Он верил дружбе человечьей, 

Не знал жестокости руки, 

Тебе доверчиво на встречу 

Свои приподнял лепестки. 

Чтец 4. 

И он тебе и всем, кто рядом, 

Кто на него не бросил взгляд, 

Подарит красоту и радость - 

Всё - всё, чем полон и богат. 

Ведущий 1: Тур 3. А мы поем. 

Каждая команда за определенное время должна записать по 2 строчки из 

песни, где упоминается, растения, цветы, деревья, животные. 

Ведущий 1: 2073 год. После разразившейся на Земле глобальной 

экологической катастрофы запасы пресной воды уменьшились в 10 раз. В 

связи с этим Каждый житель Земли получил специальную магнитную 

карточку, по которой он мог получить свою суточную норму - 200 мл воды. 

Ведущий 2: Не так давно пресной воды на планете хватало на всех. В воду 

можно было входить без специальной защитной одежды, в ней даже можно 

было купаться. Но человек редко ценит то, что у него есть. А особенно, 

когда речь шла о воде. Ведь ее так много на планете . Но лишь 2% от этого 

количества составляла вода пресная, пригодная для питья. Родники, реки, 

озера были ее хранилищами. Человек использовал их по своему 

усмотрению. 

(Выходит человек, прикрепляет на рисунок озера макет предприятия и 

закрашивает часть воды озера краской.) 

Ведущий 1 .На берегах водоемов выросли промышленные предприятия, 

которые сбрасывали неочищенные стоки в воду. 

(Выходит человек, прикрепляет на рисунок озера макет 

сельскохозяйственных угодий и закрашивает часть воды озера краской.) 

Ведущий 2 .Дождями с полей смывались ядохимикаты и удобрения, 

широко применявшиеся в сельском хозяйстве. 
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(Выходит человек, прикрепляет на рисунок озера макет бензозаправки и 

закрашивает часть воды озера краской.) 

Ведущий 1Многочисленные автомойки, бензозаправочные станции 

бесперебойно поставляли в грунтовые воды высокотоксичные 

нефтепродукты. 

(Выходит человек, прикрепляет на рисунок озера макет танкера и 

закрашивает оставшуюся часть воды озера краской.) 

Ведущий 2. Частые аварии танкеров приводили к утечке миллионов тонн 

сырой нефти в моря и океаны, губя всё живое на много квадратных миль 

вокруг. 

Ведущий 1.И однажды выяснилось, что пригодной для питья воды на 

планете практически не осталось. И с каждым днем ее количество 

уменьшается и уменьшается… 

Ведущий 2. То, как сейчас человек распоряжается водными ресурсами - 

преступление против человечности. 

Ведущий 1. Люди, задумайтесь, ведь то, что вы сейчас видели, 

действительно может оказаться нашим будущим 

Девочка: Я люблю цветы, животных,  землю, по которой я хожу. Мне 

нравится бегать по лужам под дождем, купаться в реке. Главный человек 

для меня - мама. Она научила меня любить природу. Я не срубила ни 

одного дерева, я посадила 2 яблони, я не убила ни одной птички, построила 

скворечник и 3 кормушки. И буду так поступать всегда! 

Тур 4. Любители путешествий. (география) 

Задания на географический конкурс 

6 класс 

1.Чтобы найти клад с сокровищами, нам предстоит собрать в дорогу 

необходимые карты. А поможет нам это сделать удивительное изобретение 

Джона Спилберна (жителя Англии 18 века). Какое пособие изобрел он для 

своих учеников, разрезав на кусочки обычную географическую карту.  

  

2.Как называются собранные вами географические карты, какую 

информацию мы можем из них получить?  
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3.Но путешественники не могут беспорядочно двигаться по карте. Они 

должны четко знать первичный и конечный пункты своего путешествия. 

Что же может им помочь 

7 класс 

1. Как называется совокупность мероприятий по повышению плодородия 

земель или общему оздоровлению местности? (мелиорация) 

2.  В каком месте всегда дуют южные ветры? (на Северном полюсе)  

3.Составьте правильные пары: 

а) термометр А. количество осадков 

б) барометр Б. температура воздуха 

в) гигрометр В. направление и сила ветра 

г) осадкомер Г. атмосферное давление 

д) флюгер Д. Влажность воздуха 

8 класс 

1. Какое море не имеет берегов?  

3. Где на планете Земля находится самая глубокая впадина, как она 

наывается и какова её глубина? 

5. Почему жители степей строят дом из глины, смешанной с соломой, а 

жители тайги из бревен?  

9 класс 

1. Из россыпи букв составьте слова - жилище  

А Б Г А З Е Н Ь Р Т А М У Д Ю Н Я Л С А Р К А Я 

А К Л И Г В С А Я В М А 

2. Моря каких океанов соединяет Суэцкий канал?  

3.  Как назывался древний единый материк, из которого образовались все 

континенты?  

10 класс 

1.Как называется величайшее из высокогорных озер нашей планеты?  

2.Какую территорию Великобритания вернула Китаю в 1997 году?  

3. У какой страны национальный флаг белого цвета с красным кругом – 

Солнцем – в середине?  
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11 класс 

1. Сколько морей омывает берега Турции?  

2. Самой высокой горой в мире можно считать вулкан Муна-Кеа. Его 

основание находится под водой на глубине 5 500 метров, а вершина 

поднимается на четыре тысячи триста метров над уровнем моря. Итого 

расстояние между подошвой и вершиной составляет 9 800 метров. На каких 

островах находится этот вулкан?  

3. Какую территорию Великобритания вернула Китаю в 1997 году? 

 

Звучит музыка в стиле "кантри" (16 сек.). 

На сцене появляется ХВОСТАТЫЙ ГАРРИ. 

ГАРРИ (возмущенно): И чего они все ко мне прицепились?! Молоко им от 

моих коров, видите ли, не нравится. Да где вы еще найдете молоко с таким 

замечательным зеленоватым отливом! Коровы им мои не нравятся. У 

самих-то коровы как в черно-белом кино, а у меня - одна желтенькая, 

другая фиолетовая, третья розовая. Красота, да и только. 

Я так скажу - зря что ли химия таких успехов достигла. Вот и нужно 

применять все ее достижения в нашем фермерском деле. Я, например, в 

своем хозяйстве все использую - и гербициды, и пестициды, и дефолианты, 

и инсектициды и все удобрения. Благо, ездить за всем этим далеко не надо - 

вон химический завод на горке. 

Соседи пугают какими-то мутагенами. А я что-то ничего такого не 

замечаю. 

Разворачивается и проходит по сцене, покручивая свой хвост. 

Останавливается и пристально смотрит вдаль. 

ГАРРИ: О! Опять идет эта неразлучная троица - Вим, Биль и Данн. Опять 

сейчас начнут меня ругать, а свое молоко нахваливать. Противно слушать! 

Тьфу! 

Сплевывает и отходит в сторону. 

Звучит вступление песни "33 коровы". 
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На сцену выходят ВИМ, БИЛЬ и ДАНН. 

Поют (на мотив "33 коровы"): 

Посмотреть на ферму жалко - настоящий анекдот: 

Рядом мусорная свалка, а вон там дымит завод. 

Химикатами пропахла разноцветная земля 

У коров хвосты отпали, но зато есть хвост у Гарри - 

Химии любителя! 

Припев: Бедные коровы бродят нездоровы 

И траву коровы синюю жуют 

Что ж тут удивляться, что коровы Гарри 

Молоко зеленое дают! 

Что ж тут удивляться, что коровы Гарри 

Молоко зеленое дают! 

А у нас поля прекрасны как альпийские луга 

Воздух чистый, безопасный, рядом плещется река. 

Никаких дымящих ядом заводских, фабричных труб, 

Наши лучшие коровы и опрятны, и здоровы 

Только чистый корм жуют! 

Припев: И без пестицидов, и без гербицидов 

Зеленеют наши сочные луга. 

И без химикатов, ядов и нитратов 

Наш стакан парного молока! 

И без пестицидов, и без гербицидов 

Зеленеют наши сочные луга. 

И без химикатов, ядов и нитратов 

Наш стакан парного молока! 

Наш стакан парного молока! 

Наш стакан парного молока! Oh, yes! 

 

ГАРРИ: Привет, соседи! 

ВИМ: Привет, Хвостатый Гарри! 

БИЛЬ: Какого цвета молоко у твоих коров сегодня - зеленое или синее? 

ДАНН: Ладно, хватит издеваться над человеком. Давайте ему лучше 

нашего молока дадим попробовать. 

ГАРРИ: И не очень-то хочется. Чем это ваше молоко лучше моего? 

ВИМ: Наше - экологически чистое. 

ГАРРИ: Я позавчера своих коров тоже помыл. 

БИЛЬ: Да нет, это значит, что молоко от наших коров не содержит никаких 

вредных для человека примесей, а только необходимые питательные 

вещества и витамины. 

ГАРРИ: А что, в молоке от моих коров есть что-то вредное? 



9 
 

ДАНН (беря Гарри за хвост): Да как тебе сказать, Гарри … 

ВИМ (обращаясь к Гарри): А ты все-таки попробуй наше молоко. 

БИЛЬ протягивает ГАРРИ стакан молока. 

ГАРРИ (рассматривая стакан): Странное какое-то молоко - белое. И 

бензином не пахнет. Ну да ладно, рискну! 

Залпом выпивает стакан молока. 

ГАРРИ: А ничего ваше молочко, даже вкусное. И сил вроде как 

прибавилось. А ну-ка, Биль, плесни еще стаканчик! 

ГАРРИ идет в сторону БИЛЯ, а его хвост остается в руках ДАННА. 

ВИМ: Гарри! Смотри! У тебя хвост отвалился! 

ГАРРИ: Ух ты! И вправду! 

ДАНН: Вот что значит экологически чистое молоко! 

ГАРРИ: А что же мне с моими коровками делать? 

БИЛЬ: Забирай их отсюда, да поехали к нам на ферму. Поедят они там не 

синей, а зеленой травки и оклемаются. Тоже будут белое молоко давать. 

ГАРРИ: И такое же вкусное? 

ВИМ: Обязательно! 

ГАРРИ: А от вашей фермы далеко на завод за химикатами ездить! 

ДАНН: Да там такая природа замечательная - никаких химикатов не надо.А 

у тебя здесь: справа химический завод дымит, слева железная дорога, сзади 

автострада, а спереди мусорная свалка. В таких условиях не то что коров, 

тараканов не разведешь! 

ГАРРИ: Ладно, ваша взяла, поехали к вам. Только давайте еще раз молочка 

выпьем! 

ВИМ, БИЛЬ и ДАНН (хором): От твоих коровок? 

ГАРРИ (опасливо потрогав сзади - не вырос ли новый хвост): Да нет, 

пожалуй, от ваших. 

Всем наливают по стакану молока. 

Все вместе поют: 

Пора-пора-порадуемся на своем веку 

Коровьему полезному цельному молоку 

Пока-пока-пока его мы пьем мы все здоровы 

И говорим "Спасибо" молоку! 

Выпивают молоко. 

ГАРРИ: И все-таки экологически чистое молоко действительно лучше! 

Звучит финал "Пора-порадуемся" (22 сек.) 

Обнявшись, все уходят со сцены. 
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 Ведущий 2 : Тур 5. «Ума палата» (химический) 

Химические ребусы 
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Ведущий 1: Следующее задание, в котором вам необходимо показать свою 

эрудицию и смекалку.  

Задание 1:  

В конце 20, начале 21 века – существовала популярная эстрадная группа, 

которая для своего названия выбрала химическое вещество (показывает 

название) дихлор-дифенил-трихлорметилметан. (ДДТ)  

Задание 2:  

Древнейшее изобретение человечества отражено формулой (показывает 

формулу: 2KNO3 + S + 3C). (Чёрный порох)  

Задание 3:  

Какому веществу посвящает А. Ахматова эти строки  

Есть просто газ легчайший – водород,  

Есть просто кислород, а вместе это-  

Июньский дождь от всех своих щедрот,  

Сентябрьские туманы на рассветах…  

(Вода)  

Конкурс «Блеф – игра» заключатся в том, чтобы угадать правильный ответ 

на вопрос «Верите ли вы, что…». Ответы принимаются «да, нет». Вопросы:  
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1) Одна компания создала клей для склеивания частей сломанных костей 

при переломах (Да);  

2) Для алхимиков крест был символом реакции соединения (Нет. Означал 4 

элемента: воздух, земля, огонь, вода);  

3) Царица Клеопатра на спор съела своё жемчужное ожерелье (Да, 

растворив его в слабом растворе уксуса);  

4) Пальцы заядлых курильщиков желтеют от никотина (Нет, от продуктов 

горения);  

5) Пчёлы в жаркую погоду пьянеют (Да, от перебродившего нектара);  

6) При разбавлении кислоту нужно добавлять в воду, а не наоборот (Да); 

Появление Бабы – Яги. 

Баба Яга: Здравствуйте, вот и я. Конечно, я пришла к вам из лесу. Зачем 

пришла? Слышала, сегодня в вашей гимназии экологическое мероприятие 

проводят. Вот пришла посмотреть, вас послушать и историю свою 

рассказать. 

Ох, как вспомню. Недавно с Лешим в соседний лес на пикник ходили. Так 

классно время провели. 

Ведущий 2: Я уже слышала ваш рассказ и ужаснулась. Что вы натворили в 

лесу. Вот командам будет задание послушать внимательно рассказ и найти, 

что же натворили Баба – Яга и Леший в лесу. Кто больше найдет ошибок, 

тот и выигрывает. За каждый правильный ответ команда получает 1 бал. 

Баба Яга:  Значит так! 

Рассказ Бабы-Яги 

Весело, музыкой мы оповестили лес – мы прибыли. (Громкая музыка 

распугивает зверей и птиц). Дни стояли жаркие, но в лесу жара не так 

ощущалась. Знакомая дорожка привела нас к березовой роще. По дороге 

нам часто попадались грибы – белые, подберезовики, сыроежки. Мы с 

лешим наперегонки вырывали грибы из земли. Все грибы, которые мы не 

знали, сбивали палками. (Вырывать и сбивать грибы не следует – 

разрушается грибница). 

Привал. Быстро наломали веток и разожгли костер. (Для костра собирают 

сушняк. В жаркую и сухую погоду костры разводить не следует.) заварили 
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в котелке чай, закусили и пошли дальше. Перед уходом мы с Лешим 

устроили соревнование, кто дальше выбросит пустые банки и 

полиэтиленовые мешки. А что, все равно микробы их разрушат. (Эти 

вещества разрушаются 100-200 лет) горящие угли костра подмигивали нам 

на прощанье. (Угли следует забросать землей или залить водой) в кустах 

мы нашли гнездо какой-то птицы. Подержали теплые голубоватые яички и 

положили их обратно. (Трогать яйца птиц не следует) солнце выше 

поднималось над горизонтом. Становилось все жарче. На лесной опушке 

мы нашли маленького ежика. Решив, что мать его бросила, взяли с собой, 

авось пригодится. (Брать птенцов и зверей из леса не надо) мы уже 

порядочно устали. В лесу довольно много муравейников. Леший решил 

показать, как добывают муравьиную кислоту. Он настругал палочек и 

начал протыкать ими весь муравейник. Через несколько минут мы уже с 

удовольствием обсасывали муравейные палочки. (Не следует что- либо 

проталкивать в муравейник.) 

Постепенно начали набегать тучи, стало темнеть, засверкали молнии, 

загремел гром. Пошел довольно сильный дождь. Но нам было уже не 

страшно – мы успели добежать до одиноко стоящего дерева и спрятаться 

под ним. (прятаться во время грозы под одиноким деревом опасно.) С 

охапками луговых и лесных цветов мы возвращались в свой лес. (Луговые 

и лесные цветы рвать не следует.) Весело прошел день. 

Ответы проверяет жюри. 

В. Теперь ты Б.Я. поняла, что вы с Лешим натворили. 

Б.Я. Да, конечно. Я сейчас же побегу к нему и все расскажу. 

Ведущий 2: заключительный тур  

Команды заранее получили домашнее задание подготовить костюм, 

используя вторсырье. 

Оценивая этот конкурс жюри должно учитывать количество материала, 

используемого для изготовления костюма, эстетичность, представление. 

Подведение итогов. 

Ведущий 1: Наше да: миру и спокойствию, любви и уважению к природе, 

заводам без дыма, фабрикам без ядовитых стоков, автомашинам без 

удушливого выхлопа, тишине, разуму и науке, осторожности и мудрости. 
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Ведущий 2: Наше нет: любым войнам, любым битвам с природой, 

безграмотному природопользованию, всему тому, что грозит Земле, 

угрожает людям, каждому человеку - всем и по отдельности. 

Люблю мой край. 

Как странно слышать, 

Ведь каждый человек свой любит край! 

Но небо здесь синее, 

солнце выше!  

И в цвет сирени здесь окрашен май. 

Дождем и сеном пахнет лето, 

Зовет прохладою река... 

А осень золотом одета, 

Плывут клочками облака, 

Лыжнею манит вдаль зима, 

Морозным утром снег хрустит, 

И выйдет с берегов река в апреле. 

Лес весной шумит, 

Люблю мой край! 

Я много мест видала, 

И можно хоть полмира обойти, 

Но ближе и родней родного края, 

Я думаю, мне больше не найти. 

 

 


