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Слайд №2 Социальный ролик «Я Земля!» 

Слайд №3 Матушка-Земля! Выражение это мы нередко слышим и часто 

используем его в нашей повседневной жизни при общении. Значение 

выражения и то, что мы в него вкладываем, просто-таки выплывает из самой 

формулировки. Земля – наша кормилица, наш общий дом, созданный Богом, 

где есть все необходимые и уникальные условия не только для нашего 

выживания, но и для наслаждения жизнью во всей ее красе. 

 Земля отдает нам себя целиком, безоговорочно дарит любовь, несмотря 

на наше несколько варварское к ней отношение. Как ласковая и заботливая 

мать, Земля обеспечивает, одаривает и «воспитывает» своих несмышленых 

детей. А чем мы ей отвечаем? Вопрос этот уже давно приобрел насущную 

актуальность в разных странах мира.  

Земля нуждается в Любви, 

Она  нуждается в заботе, 

Задумайся. Ты  присмотрись: 

Ведь миллиарды лет в работе! 

 

В лесах рождает кислород – 

Его вдыханье неприметно, 

Но без него погибнет Род, 

Всё человечество исчезнет. 

 

Полей бескрайних  урожай, 

Луга, где разнотравье дивно. 

С восторгом Мир весь обнимай – 

Ведь до чего вокруг Красиво! 

 

Цветы роскошны, небеса 

Лазурью чистой удивляют… 

А ночью - подними  глаза: 

Шатёр из звёзд нас приглашает. 

 

Земля нуждается в Любви! 

Ведь круглый год живёт в работе. 

Её вниманьем одари. 

Она, как Мать, о нас в заботе! 
/Ирина Покровская/ 

Слайд №4 5 января 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал 

Указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. Его 

проведение намечено в целях привлечения внимания общества к вопросам 

экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и 

обеспечения экологической безопасности. Также 2017 год станет Годом 

особо охраняемых природных территорий.  



Российская Федерация по меркам загрязненности окружающей среды 

стоит, практически, на первом месте. Этот показатель растет с каждым годом 

и ему способствуют такие факторы, как загрязнение водоемов, вырубка 

лесов, ухудшение состояния почвы и атмосферы путем выбросов заводского 

производства. 

Слайд №5 Предлагаю вам посмотреть Топ-5 самых грязных городов 

России 

Слайд №6 Для привлечения внимания на состояние нашей планеты в 

марте 1971 года Генеральным секретарем ООН был провозглашен праздник 

– Всемирный день Земли. В 2017 году он отмечается 21 марта, в день 

весеннего равноденствия. Второе название праздника нашей планеты – 

Международный день Земли, он отмечается 22 апреля ежегодно. В праздник 

Дня Земли во многих странах всего мира по старой доброй традиции звучит 

Колокол Мира, и звоном своим он призывает жителей Земли прочувствовать 

всепланетную общность и постараться приложить все свои усилия, чтобы 

защитить мир в нашем общем Доме. Колокол Мира – это своеобразный 

символ вечного братства, солидарности народов, спокойствия, дружбы и 

мирной жизни. В то же время, Колокол Мира – громкий призыв к действию 

во имя сохранения Человека, Культуры и Жизни на Земле.  

Слайд №7 Видеоролик Колокол мира в день земли звенит в г. 2Глазове 

Слайд №8 На 21 марта припадает еще один экологический праздник – 

Международный день леса. Сегодня леса занимают около трети площади 

суши, и общая площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов квадратных 

километров. Половина этой лесной зоны принадлежит тропическим лесам, 

четвертая часть расположена в северном полушарии. 

Леса играют важнейшую роль в формировании состава атмосферы, 

перерабатывают вредные выбросы, участвуют в формировании климата 

планеты, оказывают значительное влияние на водообмен, помогают 

сохранить плодородность почв и ландшафты. Кроме этого, леса - место 

обитания огромного количества различных видов животных. Однако 

площадь лесов на нашей планете давно и неуклонно сокращается. По 

экспертным оценкам, за последние десять тысяч лет человек уничтожил 26 

млн. квадратных километров лесов. Также наряду с этим леса гибнут от 

воздействия пожаров, вредителей и болезней леса, неблагоприятных 

погодных условий и других причин. 

Основная задача Международного дня леса - повысить 

осведомленность жителей планеты о значимости лесных экосистем, их 

подлинном состоянии, основных мерах их защиты, воспроизводства и 

восстановления. 

Лес – это добрый огромный гигант, 

Дарящий много прекрасных чудес. 

Так проявите же ум и талант, 

Чтоб защитить этот сказочный лес! 

Оксана Варникова 



Герои следующего ролика усвоили, что в лесу надо соблюдать правила 

поведения.  

Слайд №9 Видеоролик «Ералаш»   

Слайд №10 Сегодня о проблемах экологии говорят повсюду: в печати, 

по телевидению, в интернете, на автобусной остановке, в метро. Но кто же 

сказал первым, кто обратился в этой теме ещё в XIX веке, кто заметил начало 

этой губительной тенденции уж тогда, когда круг экологических проблем 

ограничивался необоснованной вырубкой помещичьей рощи? Как это часто 

случается, первыми здесь были «голоса народа» - писатели. 

Слайд №11 Одним из главных защитников природы среди писателей 

XIX века был Антон Павлович Чехов. В пьесе «Дядя Ваня», написанной в 

1896 году, тема экологии звучит вполне отчетливо. В уста обворожительного 

доктора Астрова Чехов вложил своё отношение к природе: 

«Ты можешь топить печи торфом, а сараи строить из камня. Ну, я 

допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять их? Русские леса 

трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища 

зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные 

пейзажи, и все оттого, что у ленивого человека не хватает смысла 

нагнуться и поднять с земли топливо». 

Удивительно, как Астров, а в его лице передовой человек XIX века 

оценивает состояние природы: «Тут мы имеем дело с вырождением 

вследствие непосильной борьбы за существование, это вырождение от 

косности, от невежества, от полнейшего отсутствия самосознания, когда 

озябший, голодный, больной человек, чтобы спасти остатки жизни, чтобы 

сберечь своих детей, инстинктивно, бессознательно хватается за все, чем 

только можно утолить голод, согреться, разрушает все, не думая о 

завтрашнем дне... Разрушено уже почти все, но взамен не создано еще 

ничего». 

Астрову такое состояние кажется предельным, и он никак не 

предполагает, что пройдет пятьдесят или сто лет и грянет Чернобыльская 

катастрофа, и реки будут загрязнены промышленным мусором, а в городах 

почти не останется зелёных «островков»! 

Слайд №12 В 1976 году выходит повесть Валентина Распутина 

«Прощание с Матёрой». Это повесть о жизни и умирании маленькой 

деревеньки Матёра, что на реке Ангара. На реке строят Братскую ГЭС, и все 

«ненужные» деревни и острова необходимо затопить. Жители Матёры не 

могут смириться с этим. Для них затопление деревни – их личный 

Апокалипсис. Валентин Распутин родом из Иркутска, и Ангара для него – 

родная река, и от этого только громче и решительнее он рассказывает о ней, 

и о том, как органично всё в природе устроено изначально, и как легко эту 

гармонию разрушить. 
 



Слайд №13 В том же 1976 году увидела свет книга другого писателя-

сибиряка Виктора Астафьева «Царь-рыба». Астафьеву вообще близка тема 

взаимодействия человека с природой. Он пишет о том, как варварское 

отношение к природным ресурсам, такое как браконьерство, нарушает 

заведенный в мире порядок. 

Астафьев в «Царь-рыбе» с помощью простых образов повествует не 

только о разрушении природы, но и о том, что человек, «духовно 

браконьерствуя» по отношению ко всему, что его окружает, начинает 

разрушаться и личностно. 

Схватка с «природой» заставляет главного героя новеллы, Игнатьича, 

задуматься о своей жизни, о совершенных им грехах: 

«Игнатьич опустился подбородком от борта лодки, глянул на рыбину, 

на ее широкий бесчувственный лоб, бронею защищающий хрящевину башки, 

желтые исиние жилки-былки меж хрящом путаются, и озаренно, в 

подробностях обрисовалось ему то, от чего он оборонялся всю почти жизнь 

и о чем вспомнил тут же, как только попался на самолов, но отжимал от 

себя наваждение, оборонялся нарочитой забывчивостью, однако дальше 

сопротивляться окончательному приговору не было сил». 

Слайд №14 Год 1987 год. В «Роман-газете» напечатан новый роман 

Чингиза Айтматова «Плаха», где с подлинной силой таланта автором была 

отражены современные отношения природы и человека. 

Экологическая составляющая романа передана через описание жизни 

волков и противоборства между волком и человеком. Волк у Айтматова – не 

зверь, он намного человечнее, чем сам человек. 

Роман пропитан чувством ответственности за происходящее в мире, в 

окружающей нас природе. Он несет добрые 3принципы и благородные 

жизненные установки, призывая уважать природу, потому что она не создана 

для нас: мы все-лишь ее часть: «А как тесно человеку на планете, как боится 

он, что не разместится, не прокормится, не уживется с другими себе 

подобными. И не в том ли дело, что предубеждения, страх, ненависть сужают 

планету до размеров стадиона, на котором все зрители заложники, ибо обе 

команды, чтобы выиграть, принесли с собой ядерные бомбы, а болельщики, 

невзирая ни на что, орут: гол, гол, гол! И это и есть планета. А ведь еще перед 

каждым человеком стоит неизбывная задача – быть человеком, сегодня, 

завтра, всегда. Из этого складывается история». 

Слайд №15 В 1993 году Сергей Павлович Залыгин, писатель, редактор 

журнала «Новый мир» времен перестройки, благодаря усилиям которого 

стали снова издавать А.И. Солженицына, пишет одно из последних своих 

произведений, которое называет «Экологический роман». Творчество С.П. 

Залыгина особенно тем, что в центре у него стоит не человек, его литература 

не антропоцентрична, она больше – природная.  

Главная тема романа – Чернобыльская катастрофа. Чернобыль здесь не 

только глобальная трагедия, но и символ вины человека перед природой. 

Роман Залыгина проникнут сильным скептицизмом по отношению к 

человеку, к бездумной погоне за фетишами технического прогресса. 



Осознать себя частью природы, не разрушать её и себя – вот к чему призывает 

«Экологический роман». 

Слайд №16 Наступил XXI век. Проблема экологии приобрела уже 

совсем иные очертания, чем это мыслилось полвека или век назад. 

Человечество уже не раз ошибалось, оказываясь на самой грани катастрофы. 

«Экологическая бомба» для человечества так опасна, как и ядерная. Поэтому 

для нас нет заботы более серьёзной, чем найти силы, средства, чтоб спасти 

природу. Александр Твардовский одним из первых обратил внимание на 

взаимодействия человека и природы, на необходимость предвидеть 

отдалённые последствия преобразующей деятельности человека в 

окружающей среде. Он писал: Ибо в природе шагу не ступить, Чтоб тот час, 

так ли сяк, Ей чем - нибудь не заплатить, За этот самый шаг…  

Будущее планеты – за нами, нашей заботой и нашим разумом. 

Послушаем стихотворение Сергея Михалкова «Стон Земли». 

Слайд №17 На фоне ролика «Вращение земли» 

Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты, 

Не год не два, а миллионы лет, 

Я так устала…  

Плоть моя покрыта 

Рубцами ран – живого места нет. 

Терзает сталь моё земное тело, 

И яды травят воды чистых рек, 

Всё то, что я имела и имею, 

Своим добром считает человек. 

Не потому ли, загораясь мщеньем, 

Я против сил безумных восстаю 

И, сотрясая твердь землетрясеньем, 

На все обиды свой ответ даю. 

И не случайно грозные вулканы 

Выплёскивают с лавой боль земли… 

Очнитесь, люди! Призовите страны, 

Чтобы, меня от гибели спасти! 

Сейчас я хочу предложить посмотреть нарезку из многочисленных 

передач и интернет-роликов, в которых слышен «Стон земли». Самая 

масштабная серия таких шумов прокатилась по планете с 9 по 12 января 2012 

года. Эти четыре дня Земля, по словам корреспондентов новостей разных 

каналов, буквально грохотала. Любительские аудио- и видеозаписи были 

сделаны на всех континентах. В августе 2011 года, в 2012-м году и в начале 

2013-го года его слышали в Бразилии, США, Канаде, России, Украине, 

Австралии, в Европе и в Азии.  

Слайд №18 Видеоролик «Стон земли». 



Слайд №19 Надеюсь, что полученная сегодня информация будет 

поводом для размышления о вашем отношении к природе. Давайте любить 

и охранять природу! 

Берегите Землю! Берегите!  

Жаворонка в голубом зените,  

Бабочку на стебле повилики,  

На тропинке солнечные блики,  

На камнях играющего краба,  

Над пустыней тень от баобаба,  

Ястреба, парящего над полем,  

Ясный месяц над речным покоем,  

Ласточку, мелькающую в жите  

Берегите Землю, берегите! 

  

Берегите Землю, берегите!  

Чудо песен городов и весен,  

Мрак глубин и волю поднебесной,  

Откровение земли и неба –  

Сладость жизни, молока и хлеба,  

Берегите молодые всходы  

На зеленом празднике природы,  

Небо в звездах, океан и сушу  

И в бессмертье верящую душу, -  

Всех судеб связующие нити.  

Берегите Землю, берегите! 

                                                   *Михаил Дудин 
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