СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ЭКОЛОГИЯ И МУЗЫКА»
Дерр Татьяна Анатольевна,
Петухова Кристина Викторовна,
учителя музыки МБУ «Школа № 93»
Цель данного мероприятия в формировании интереса к окружающей природе. В
процессе

познавательной,

осуществляется

музыкально-образовательной,

игровой

деятельности

экологическое воспитание. В результате у ребят развиваются

эстетические чувства, умение видеть красоту окружающей природы, активизация таких
качеств как доброта, трудолюбие, терпение, милосердие.
Ход мероприятия:
Звучит музыка песни «Это называется природа», слова М. Пляцковского, музыка
Ю. Чичкова. Учащиеся входят в музыкальный класс.
Ведущий 1:
- Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте уважаемые гости нашего праздника!
Мы рады приветствовать вас!
Ведущий 2:
- Сегодня день в нашей школе необычный. Он посвящен Дню экологии. А как вы
понимаете, что такое экология? (Варианты ответов учащихся) Совершенно верно.
Экология - сложная и интересная наука. Слово «экология» в переводе с греческого языка
означает «Наука о доме». Только «дом» здесь понимается в более широком смысле слова.
Наша планета Земля очень щедра и богата.
Горы, леса и поля - дом наш родной, ребята.
Будет в нем светло и чисто, если мы спасем
И прозрачные озера, и кедровый бор,
И цветных полей узоры, и речной простор.
Ведущий 1:
- Давайте исполним песню «У моей России»
(Звучит песня-презентация «У моей России», музыка Г. Струве, слова Н.
Соловьёвой). Режим доступа
Ведущий 2:
- Родная природа! К ней часто обращаются в своем творчестве поэты, художники,
композиторы. И это не случайно. Если человек умеет понимать красоту природы, он

постарается не делать ей больно. Что же конкретно может сделать каждый из вас, чтобы
спасти природу? (Варианты ответов учащихся)
Ведущий 1:
- Бережно относиться к природе нужно всегда. Вся Земля - это наш дом. Даже вы,
ребята можете ей помочь. Самый крохотный и добрый поступок каждого из нас позволят
сделать нашу планету чище и лучше. Как раз об этом и наша песня «Лесной марш»,
которую исполнят девочки вокального ансамбля «Радость». Ну, а вы сможете им
подпевать! (Звучит песня «Лесной марш», слова П. Синявского, музыка Ю. Чичкова)
Ведущий 2:
- Каждый раз мы идем в лес как в гости к добрым друзьям. Лес – это наше
богатство. Это дом для зверей и птиц. В лесу происходит много интересного. Послушайте
ребята величественную симфонию чудесного мира природы. (Звучит фонограмма звуков
леса. Ребята закрывают глаза и представляют что они в лесу).
Ведущий 1:
- Как прекрасен этот мир, полный чудес и загадок. Удивительным миром является
и мир пернатых. Птицы населяют все уголки нашей планеты. Они радуют нас красивым
пением, разнообразным оперением. Без птичьего щебета мир был бы скучен. А давайте
поиграем в игру «Угадай мелодию птицы». Правила игры: вы слушаете щебетание птиц и
должны отгадать их по голосу. Если затрудняетесь с ответом, то нужно отгадать загадку
об этой птице. Нажимая на слово «ответ» появится картинка данной птицы. Итак,
начинаем! (Проводится интерактивная игра).
Ведущий 2:
- Молодцы ребята! Вы все правильно отгадали. А сейчас мы с вами прослушаем
песню «Музыка в лесу», а припев будем подпевать все вместе. (Звучит минусовка песни
«Музыка в лесу», слова В. Суслова, музыка Я. Дубравина)
Ведущий 1:
- А вы слышали, когда-либо лягушачий хор? Где? А у нас сегодня свой лягушачий
хор. Давайте споем эту веселую песню. (Звучит песня «Лягушачий хор» из репертуара
детского эстрадного хора «Великан», автор музыки и слов Андрей Пряжников).
Ведущий 2:
Без природы в мире людям даже дня прожить нельзя.
Так давайте к ней мы будем относиться как друзья.
И при всем честном народе добавляем мы потом.
Нужно помогать природе, но со знанием, умом!

- А поможет нам в этом песня «Не дразните собак». (Исполняется песня-караоке
«Не дразните собак», слова М. Пляцковского, музыка Е. Птичкина).
Ведущий 1:
Бывают кошки разные: голодные и грязные.
И сытые, и чистые, умытые, пушистые.
И серые, и белые, и черные, и рыжие.
Бывают кошки смелые, нахальные, бесстыжие.
Бывают и трусливые, бывает очень страшно им.
Не все из них счастливые, не все из них домашние.
Вы их не обижайте, любите, уважайте.
- Давайте споем песню «Кошка беспородная». Что же с ней приключилось в конце
песни?
(Звучит песня-караоке «Кошка беспородная», автор музыки и слов Андрей
Пряжников).
Ведущий 2:
На нашем шарике земном
Где мы родились и живем,
Где в травах летняя роса
И голубые небеса,
Где море, горы, степи, лес –
Полно таинственных чудес!
Не разрушайте этот мир девчонки и мальчишки,
Иначе эти чудеса останутся лишь в книжке.
Ведущий 1:
- А сейчас предлагаем вам посмотреть слайд-шоу песни «Давайте сохраним», а
девочки из вокальной студии «Радость» исполнят эту песню. (Звучит видео-песня
«Давайте сохраним», слова Н. Старшинова, музыка А. Черного).
Ведущий 2:
- Вот и закончилось наше музыкальное путешествие в мир экологии. Нас всюду
ожидают чудеса - большие и маленькие, забавные и не очень. И эти чудеса нам дарит
наша природа. Настоящее чудо - это доброта. Надеюсь, что вам захочется понаблюдать за
поведением птиц и зверей, разучивать о них песни, слушать внимательно звуки природы.
И очень может быть, что сегодня вы открыли для себя что-то новое и необыкновенное.
Ведь от каждого из нас зависит будущее нашей планеты, будущее родной Земли.
Ведущий 1:

- Ребята, свои впечатления вы можете отразить в своих творческих работах.
Например, в рисунках или стихах. Ваши работы будут выставлены на нашей
традиционной выставке «Я рисую музыку». До новых встреч!
На данном мероприятии ребята показали, как можно применить полученные знания
на практике в различных ситуациях, смогли увидеть и откликнуться на красивое в
природном окружении
Интернет ресурсы


«Это называется природа», слова М. Пляцковского, музыка Ю. Чичкова,

https://yadi.sk/d/ZSpxNiXO3E8e5C


«У моей России», музыка Г. Струве, слова Н. Соловьёвой,

https://yadi.sk/d/V-tjgudG3E9hsE


«Лесной
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слова
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Синявского,

музыка

Ю.

Чичкова,

https://yadi.sk/d/DDSK7aHj3E8YK4


Фонограмма звуков леса «Симфония природы», игра «Угадай мелодию птицы»,

https://yadi.sk/d/APUvnqwQ3E8bVZ
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https://yadi.sk/d/xBCpCrAl3E8d44
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Андрей
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https://yadi.sk/i/7xBMhG0t38y2cn
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«Бывают

кошки

разные»,

автор

Зоя
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http://www.scorp12on.narod.ru/38-25.html
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и
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Андрей

Пряжников,

https://www.youtube.com/watch?v=ZtSMFeNC1Jw
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https://yadi.sk/i/ZMIDkXX83E8i7z
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А.

Черного,

