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Всемирный день распространения информации о проблеме цунами - 4 ноября
Человек всегда жил с водой, ибо не может без неё жить. Она может быть тихой и гладкой, даря радость
и покой, но её кротость может в одночасье смениться на гнев, и тогда она способна сеять в сердца ужас. Она
может давать, но может и забирать. Она всегда заставляет помнить о том, что она – стихия, и горе тому, кто
забывает об этом или пренебрегает этим. Наводнение, сель, шторм – наиболее часто происходящие стихийные бедствия, связанные с водой, с которыми приходится сталкиваться человеку.
Есть ещё одно стихийное бедствие, связанное с водой – это цунами – это серия морских гравитационных
волн, образующихся в результате крупномасштабного возмущения в толще морской воды. Слово «цунами»
происходит от двух японских слов – «цу» (гавань, порт) и «нами» (волна).
Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов - 6 ноября
Международный день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечения внимания к
экологическим последствиям войны и важному значению отказа как от эксплуатации, так и бессмысленного
причинения ущерба экосистемам в стремлении достичь военных целей.
Международный день антиядерных акций - 9 ноября
Экологи и другие неравнодушные граждане устраивают в этот день в разных городах пикеты, демонстрации и акции протеста против развития атомной энергетики и за повышение её безопасности. Также они
организуют антиядерные лагеря около опасных объектов и устанавливают знаки, информирующие граждан
об опасности, в местах с повышенным радиоактивным фоном.
Международный день энергосбережения - 11 октября
В международный День энергосбережения во всех странах, где отмечается этот праздник, в том числе
и в России, проходят мероприятия, направленные на то, чтобы проинформировать людей о способах энергосбережения и существующих возобновляемых источниках энергии, рассказать, почему важно экономить
энергию.
День вторичной переработки - 15 ноября
«Мусор нужно грамотно утилизировать, а еще лучше — перерабатывать, давая уже использованному сырью
вторую жизнь», — считают экологи. В первую очередь, по их мнению, выход из критической ситуации нужно искать на уровне государств. Это может быть создание определенной стратегии работы с отходами, перевод производственных мощностей на малоотходные технологии и другие способы, которые позволят более
интенсивно перерабатывать отходы или снижать их количество.
Всемирный день домашних животных - 30 ноября
Мероприятия, посвященные Дню, весьма разнообразны и в каждой стране проходят по-своему. Где-то проводятся пикеты в защиту животных от жестокого обращения, где-то флешмобы в поддержку создания приюта или клиник для животных, где-то выставки кошек и собак и т.д. А кто-то в этот день позволяет своим
домашним питомцам делать все, что было запрещено ранее или покупает своему любимцу лакомства.
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27.11.19 на базе МАУ
ДО «Детского экологического центра» прошла орнитологическая квест-игра, в
рамках городской экологической акции « Кормушка»,
с целью формирование у
учащихся ценностного представления о зимующих птицах родного края и развития
творческих способностей и
практических навыков.
В мероприятии приняли участие команды: МАОУ
«СОШ№35» «Друзья природы», МАОУ «СОШ№17»-«Небожители»,
МАОУ
«СОШ№30»« Юные орнитологи, МАОУ «СОШ№1»
«Феникс», МАОУ «СОШ№11»-«Улетный десант»,
МАОУ
«СОШ№2»«Юные
сердца» и МАОУ «Школа-интернат №2 СОО »«Снегири».
Первым испытанием команд
была визитная карточка. Далее каждая команда полу-
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Орнитологический квест

чила маршрутный лист, согласно маршрутному листу
команды прошли 7 испытании это: станция логическая,
силуэт, отгадайка, пословицы и поговорки, круг знаний,
живые синонимы, голос. Все
команды выступили достойно и показали хорошие знания о зимующих птицах родного края.
По результатам орнитологического квеста:
1 место - МАОУ «СОШ№2»«Юные сердца»;
2 место- МАОУ «СОШ№17»«Небожители»
и
МАОУ «СОШ№35» «Друзья
природы»;
3 место - МАОУ «Школа-интернат №2 СОО »«Снегири»,
МАОУ «СОШ№11»«Улетный
десант», МАОУ «СОШ№30»«
Юные орнитологи, МАОУ
«СОШ№1» «Феникс».
Методист.
Гизатуллина Г.Ф.

№ 10 (92) ноябрь 2019 год
_________________________________________

Экологический вестник
____________________________________

День народного единства»

7 ноября учащиеся объединения «Творческая мастерская» совершили путешествие в
историю «Примером сильны и
духом едины». 4 ноября вся Россия отмечала День Народного
Единства.
Этот день – не просто
красная дата в календаре, он даёт
нам возможность в очередной раз
вспомнить, какие великие люди
жили в нашей стране, какой подвиг они совершили ради Родины
и ради народа. На мероприятии
учащиеся узнали об истории
праздника, познакомились с событиями 1612 года и героями
Смутного времени – Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским.
Также узнали о выдающихся воинах Руси, которые на протяжении
всей истории страны защищали её от врагов. Таким образом,
можно сказать, что День народного единства не новый праздник, а
возвращение к старой традиции.
В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концерты, представления и
спортивные мероприятия. В раз-

				

ных российских городах политические партии и общественные
движения организуют митинги,
шествия и благотворительные акции.

Букетов Родион 4кл. объединение
«Творческая мастерская» руководитель Губайдуллина Э.И.

«День народного единства»

17 ноября во всем мире
отмечали День защиты черных
котов. Появилась эта дата в 2007
году, так как нет больше такого
животного на всем белом свете,
которое бы вызывало столько
споров, как черная кошка. Нелегкая судьба представительницы рода кошачьих началась еще
в древние времена. Да и сегодня
встречу с черношёрстным котом принято расценивать как
знамение крупной неудачи или
несчастья «Чтобы развеять эти
предрассудки, в объединении
«Творческая мастерская» прошло занятие посвященный этим
милым животным». Приготовили игровую программу, создали
музыкальный клип про черного
кота, придумали вопросы викторины, разработали игру «Кошачье

меню», издали «Устав настоящего
кота». Занятие прошло на славу
и прошел на одном дыхании! Хорошее настроение было у всех.
Все сошлись во мнении, что даже
если у кошки черный цвет, она за-

служивает того, чтобы ее любили
и заботились о ней.
Тихонова Ксения 5кл. объединение
«Творческая мастерская» руководитель Губайдуллина Э.И.
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В осенние каникулы с 18
по 22 ноября Детский экологический центр распахнул двери
лагеря дневного пребывания
«Эколог и Я» для 60-ти ребятишек нашего города. Были
сформированы 6 отрядов:
«Морской отряд», «Морская
волна», «Веселые морячки»,
«Морской узел», «Морской патруль», «Морской бриз».
Пребывание детей в лагере превратилось в своеобразное «путешествие» по материкам нашей планеты. Название
каждого материка соответствовало тематике дня: «Эколог», «Культура», «ЗОЖ», «Патриот», «Семья».
Лагерь дневного пребывания
работал в соответствии с программой «Эколог и Я» по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Также
в ЛДП были организованы
объединения «Экология души»
(Ишкулова Л.Н.), «Экологическое краеведение» (Затолокина Н.Е., Кунакбаева Л.В.),
«Мир вокруг нас» (Садрисламова А.Р.), «Экология и театр»
(Шамова Н.Н.), «Творческая
мастерская» (Фаткуллина В.З.,
Губайдуллина Э.И.).
На протяжении всего периода в лагере царила доброжелательная атмосфера. Для наших
маленьких «экологов» была
разработана увлекательная насыщенная программа: посещение фитнес центра «Спринт»,
к/т «Салават», музея занимательных наук «Дарвин-лаб»,
историко-краеведческого музея, городской библиотеки.
В ЛДП работали творческие,
талантливые, любящие детей педагоги, которые помогли многим детям раскрыться,
проявить свои таланты. Также
были проведены следующие
мероприятия: театрализован-
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«Отдых на УРА!!!»
ная постановка «В гостях у экосказки» (Шамова Н.Н.), краеведческая викторина «Знай
свой город» (Кунакбаева Л.В.,
Затолокина Н.Е.), спортивное
мероприятие «Весёлые старты» (Губайдуллина Э.И., Фаткуллина В.З.), развлекательное
мероприятие «Нескучные каникулы» (Ишкулова Л.Н., Садрисламова А.Р.).
Особенно запомнилась
ребятам экскурсия в городскую
библиотеку, где ребята встретились с главным редактором
республиканского
детского
журнала «Акбузат» - Тамарой
Ишбулдовной и с известными
башкирскими поэтами, членами Союза писателей РБ. Экскурсия очень понравилась детям!
Хочется поблагодарить
всех сотрудников ЛДП «Эколог и Я» за профессиональное
мастерство,
педагогический
талант, душевную щедрость и
воспитание учеников нашего
центра.
Надеемся, что дни, проведенные в лагере «Эколог и Я»
надолго запомнятся ребятам и
останутся наполненными незабываемыми впечатлениями,
полезными делами и приятными воспоминаниями. Мы ждем
Вас в следующие каникулы!!!

Начальник ЛДП «Эколог и Я»
Загребайлова Инна Викторовна
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Экологический марафон

Мы речь ведем о том,
Что вся Земля – наш дом –
Наш добрый дом, просторный дом
–
Мы все с рожденья в нем живем.
Еще о том ведем мы речь,
Что мы наш дом должны беречь.
Давай докажем, что не зря
На нас надеется Земля

Этими словами начала занятие на тему «Экологический светофор» наш педагог
Затолокина Нина Евгеньевна. 06.11.19. в объединении
прошло мероприятие на тему
«Экологический светофор»
в рамках недели экологической грамотности. Мероприятие получилось очень поучительным и одновременно
интересным. Для нас, ребят,
было подготовлено много
заданий, надо было пройти
несколько станций. На станции «Заголовок» нужно было
разгадать кроссворд, а разгадав, нужно было вписать
в клеточки ключевые буквы
и составить слова. Мы, конечно же, общими усилиями
нашли все слова, у нас получилось «берегите природу».
Дальше была станция
«Стихи», где вместо пропущенных слов надо было подобрать правильные слова
в рифму и по назначению.
Самая интересная станция, пожалуй, была станция
«творческая». На этой станции нам давались загадки, а
отгадки нужно было нарисовать. Прикольные получи-

лись отгадки, как говорится,
кто во что горазд!
А самая серьёзная станция
получилась «экологическая
станция». Внимательно прочитав стихотворение, надо
было подумать, какие правила поведения нарушили
горе-туристы в лесу и составить для них памятку: «Зеленые правила». Очень поучительные оказались правила
поведения в лесу и на природе в целом. В конце нужно
было поразмышлять, как мы
можем помочь природе? Что
мы можем сделать для природы? Мальчишки и девчонки из нашего класса высказывались на эту серьёзную
тему.
Иногда мы не задумываемся, как же защитить природу?
И бросаем всякие фантики,
бумажки на улице или в кусты, хотя рядом есть пустая
урна. Есть люди, которые делают «тарзанку» на деревьях

и при этом даже не задумываются, что дереву больно, а
они получают от этого большое удовольствие. Защита
природы зависит только от
нас самих. Если мы не будем
защищать природу, то что же
с ней случится? Леса погибнут, реки высохнут, одним
словом природы не будет. А
человек – это ведь тоже часть
природы. Без природы не будет человека, а без человека
не будет природы. Тогда давайте охранять природу!

Арина В.
Объединение: «Юные фелинологи»
Педагог д/о: Затолокина Нина
Евгеньевна
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«Зеленая Башкирия»

В Башкортостане стартовала неделя «экологической грамотности». В рамках
данной акции в объединение
«Экология души» проходили
тематические беседы, игровые занятия, конкурсы рисунков, на которых учащихся знакомили с принципами
раздельного сбора мусора.
В ходе игровых заданий ребята ознакомились с такими важными понятиями как
раздельный сбор и переработка отходов, получили необходимую информацию о
маркировках, и научились на
практике разделять отходы.
Также 07.11.2019, на
базе Детского экологического центра была организованна встреча с представителями «СТУ Минэкологии РБ»,
и отдела охраны окружающей среды компании Тау-

НефтеХим. Учащимся была
представлена информация
об экологическом состоянии
Земли, на слайдах показаны факторы, отрицательно
влияющие на экологическое
положение природы. Посмотрели видеоролик о роли
леса в жизни человека, познакомились с экологиче-

скими проблемами, которые
возникли по вине человека.
Узнали, чем сырье отличается от мусора, как и куда сдавать пластик, бумагу и стекло, батарейки.
Мы надеемся, что экологическое занятие и встреча, поможет понять детям
значимость раздельного сбора мусора, а экологическое
просвещение учащихся будет носить постоянный характер.
Не бросайте, люди, мусор!
Может стать большим он грузом…
Дар природы берегите,
Ей внимание дарите.

Объединение «Экология души»,
Анна А. 5 класс, руководитель
Ишкулова Л.Н.
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Слишком теплая зима - что же случилось?

Посмотрите на погоду
вокруг. Это необычное для России явление. На протяжении
тысячелетий зимой климат у
нас был довольно суровый.
У многих в памяти остались
картины, как всего несколько
десятков лет назад выйти на
улицу, не укутавшись в шубы и
дубленки, было невозможно, а
ледяной ветер обжигал лицо и
заставлял прикрывать его перчаткой.
Без меховой шапки зимой
было просто не обойтись, а сугробы даже в больших городах вырастали высотой до нескольких метров. Снег хрустел
под ногами, забивался в сапоги, по тротуарам было нельзя
пройти, не поскользнувшись.
Хотите узнать, как это было спросите у тех, кто постарше.
А где же сейчас наши холода?
Просто произошло перераспределение температуры, низкая температура ушла из России и распространилась по
другим регионам. Таким образом, с уверенностью можно
сказать, что Англичане сейчас
вместо нас «наслаждаются» нашим ледяным ветром, а египтяне играются в наши снежки.
Признаки зимы для детей самые узнаваемые и ожидаемые. Все знают, что это пора
Нового года, Деда Мороза,
елки с разноцветными огнями.
Но не только праздники и снег
характеризуют самое холодное
время года. На самом деле зиму
отличает многое: поведение
зверей и птиц, состояние растений, погода, длительность
светового дня. Но как рассказать о зимних признаках увлекательно – так, чтобы ребенок

проявил
неподдельный
интерес? Стоит вооружиться
подборкой игр, загадок и народных примет, добавив капельку собственного артистизма.
ПО КАКИМ 15 ПРИЗНАКАМ
РАСПОЗНАТЬ ЗИМУ?
Изменения природы зимой – самые глубокие и значительные. Все живое засыпает, а
неживое замерзает, становится
холодным и твердым. 15 признаков, которые характеризуют время года: холодная погода; деревья без листьев, иногда
со снежной шапкой на ветвях;
короткие дни и длинные ночи;

ледяная корка на лужах, гололедица; сугробы и снег; низкие,
серые, тяжелые облака; трескучие морозы; метелица; зимние
забавы – катание на коньках,
санках, игра в снежки; из труб
домов валит дым (в современном мире без печного отопления – пар); отчетливо видны
следы зверей и птиц на снегу;
морозный воздух и пар изо
рта; зимние праздники – Новый год, Рождество, Крещение;
обилие синиц, грачей, ворон,
появление снегирей, клестов и
других перелетных птиц; зимняя спячка у насекомых, рыб
и некоторых зверей (медведей,
ежей, сурков). Первым при-

знаком зимы издавна в народе считались заморозки, а ее
окончание предвещало таяние
снега. При установлении минусовой температуры живая природа впадает в анабиоз – деревья и кустарники сбрасывают
оставшуюся листву, а рыбы,
насекомые и отдельные животные впадают в спячку. У других зверей отрастает теплый
подшерсток, а серый заяц становится белым, чтобы сливаться со снегом и маскироваться
таким образом от хищников.
Когда-то наши предки дали
названия зимним месяцам по
характерным для них признакам. Декабрь раньше называли грудень – от слова «грудки»
или замершие комья грязи. В
начале зимы еще снега мало, а
земля уже начала промерзать.
Второе его название – студень,
от слова студеный, холодный.
Январь называли сечень. Это
была пора рубки (сечи) деревьев. Для февраля характерны
лютые морозы, поэтому его
именовали лютый.

Статью подготовила: Арина С.,
6 класс
Объединение: «Экологическое
краеведение»
Руководитель: Кунакбаева Л.В.
Источник: https://razvivashka.
online/poznavatelnoe/priznaki-zimydlya-detey
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Покормите птиц зимой!

Вот и наступила долгожданная белоснежная зима!
Но всем ли жителям
земли так радостно? А как чувствуют себя с приходом холодов братья наши меньшие?
Куда прячутся от мороза птицы?. Как же живется тем, кто
остается с нами зимовать? Им
приходится туго! Во время метелей и сильных морозов много птиц погибает от голода.
Особенно страдают синицы.
Чем же мы можем помочь им?
Конечно, подкармливать!
Зимой птицы тянутся
к человеческому жилью, поэтому можно развешивать кормушки возле домов, сыпать
корм на твердую поверхность,
главное – чтобы место было
закрыто от ветра и недоступно
для кошек. Кормушку можно
купить, а интереснее изготовить своими руками.
А чем кормить? Оказывается, нельзя птицам давать
соленые, кислые, острые и жареные продукты. Нежелательно кормить рисом и гречкой.
Можно давать белый хлеб, нежареные семечки подсолнуха,
семена арбуза, тыквы, дыни,
кабачков, а также просо, пшено, зерна кукурузы. И если вы
решили подкармливать птиц
зимой, то ни в коем случае не
прекращайте кормить до начала весны, пока не проклюнется
первая зелень.
Ежегодно детский экологический центр проводит
экологическую акцию «Кормушка». В этом году в этой
акции участвовали
57 дошкольных
образовательных
учреждений, 17 образовательных учреждений и 10 объединений детского экологическо-

го центра, ЦВР «Надежда» и
ДП имени А.Гайдара. Ребята
с родителями смастерили кормушки, нарисовали листовки с призывом «Покормите
птиц зимой!» Воспитатели и
учителя в своих учреждениях
проводили мероприятия как
правильно подкармливать зимующих птиц, консультации
с родителями по организации
птичьих столовых. Некоторые
учреждения распространили
эти листовки горожанам. А
кормушки, которые изготовленные руками дети и с родителями нашли пристанище в
образовательных учреждениях
и парках города.
А в детском экологическом центре организовано
«Птичья столовая», где учащиеся подкармливают пернатых
друзей и ведут фенологические наблюдения за птицами.
Благодаря ежегодной акции
«Покормите птиц зимой!» мы
сохраняем численность птиц
родного края, облегчаем жизнь
пернатых друзей в суровую

зимнюю пору. Немало важным
является то, что благодаря педагогам и родителям, дети научились быть добрыми и милосердными, помнить о тех, кто
нуждается в их заботе.
Самое главное в этой
акции –кормушки и подведение итогов. В номинации «Каждой пичужке по кормушке
» стали победителями ученик
МАОУ «Гимназия №4» Салов
Роман, Гареев Тимур МАОУ
«СОШ №29»,Шаталина Марьяна МАОУ «СОШ №9» из
дошкольных учреждений МАДОУ «Детский сад №1» Кулешов Максим, Салтыков Артем
МАДОУ «Детский сад №31».
Призы для поощрения
учащихся представляли ООО
«ТауНефтеХим» и ООО «АрбатИнвест».

Махмутова Ф.З.
- завотделом «Экология и охрана
животных» МАУ ДО «ДЭЦ»
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Ноябрь.

Ноябрь – это предпоследний месяц в календаре и
последний осенний месяц.
Главной особенностью
месяца являются туманы, в
ноябре каждый день может
быть туманным. Почва начинает понемногу промерзать, но
снег пока не выпадает в больших количествах. Все птицы,
которые на зиму мигрируют в
южные страны, уже улетели, а
деревья окончательно избавляются от листьев. Ночи в ноябре
считаются самыми темными до
выпадения первого снега, после этого светлеет за счет того,
что снег отражает лунный свет.
В этом месяце температура все
чаще опускается ниже ноля,
причем не только ночью, но и
днем. Понемногу наступают
морозы, но иногда даже в ноябре случаются оттепели. Практически весь ноябрь относят к
периоду предзимья, и только
последние несколько дней называются первозимьем.
Мы учащиеся из объединения «Мир вокруг нас» с нашим педагогом Садрисламовой
А.Р. любовались осенним месяцем - ноябрь, на аллее, возле
Лицея №3.   И проявили желание участвовать в городском
мероприятие «Осенняя пора»,
посвященное году театра. За
свою инициативную работу
была награждена грамотой, занявшая 3 место, в номинации
«Не сжигайте листья».

Экологический вестник
____________________________________

№ 10 (92) ноябрь 2019 год
_________________________________________

Экологический вестник
____________________________________

Раздельный сбор отходов

Раздельно
собранные
отходы — это не мусор, это
вторичное сырье, из которого
можно получать нужные нам
товары, не увеличивая нагрузку на окружающую среду.
Великий Нильс Бор предрекал:
человечество погибнет не от
атомной бомбы, бесконечных
войн, оно похоронит себя под
горами собственных отходов.
В результате человеческой деятельности ежегодно образуются миллионы тонн различных
отходов, в том числе и бытовых.
И я решила узнать, как
решают проблему отходов в
других странах?
Каждый житель Швейцарии
обязан сортировать мусор
– это закон. Нарушителям –
крупный штраф. За соблюдением закона следит мусорная
полиция, которая способная
найти и привлечь к суду даже
человека, выбросившего из
окна машины окурок. В стране
на перерабатывающие заводы
попадает более 90% использованной стеклотары.
На улицах Женевы расставлены металлические контейнеры для битых и нестандартных бутылок, причем
стекло сортируется по цвету:
белое, зеленое, коричневое. Батарейки, содержащие опасные
для живых организмов реагенты, никогда не выбрасываются
в мусорное ведро, как и старые
электрические приборы, домашняя техника, строительный мусор.
В Германии действует система раздельного сбора
мусора. В серую бочку несут

только остаточный мусор, старые газеты, журналы и картонные коробки. В желтую бочку
выбрасывают банки, бутылки, полимерную и бумажную,
а также частично металлическую упаковку, на которой
стоит «зеленая точка». Зеленая
бочка предназначена для органических отходов, которые перерабатываются в компост. Лекарства с просроченной датой
принимают аптеки.
Финны умудряются прятать
его под землей: он хранится в
специальных емкостях вместимостью от 3 до 5 кубических
метров.
России очень строго
стоит вопрос о переработке
мусора. Сейчас отходы просто
собираются для захоронения
на полигонах, а это ведет к отчуждению свободных территорий в пригородных районах
и ограничивает использование городских территорий для
строительства жилых зданий.
Также совместное захоронение различных видов отходов
может вести к образованию
опасных соединений. Поэтому
в нашей стране тоже начали
собирать отдельно в контейнерах, но это очень малый процент…
Ведь каждый из нас является неотъемлемой частью
природы. Нам нравиться на-

блюдать за первой капелью,
предвещающей начало весны;
за первым снегом, превращающим город в белую сказку; за
осенним листопадом, устилающим землю золотым ковром.
Однако все чаще мы забываем,
что вся эта красота очень зависит от нас, от того, как мы к ней
относимся. Ведь всего этого не
будет, если люди не перестанут
превращать нашу планету в
большую мусорную свалку.
Анастасия А.
Объединение: «Творческая мастерская»
Руководитель: Фаткуллина В.З.
апср
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Праздник осени

Дорогие ребята, уважаемые гости. Мы сегодня собрались здесь, чтобы сказать «спасибо» одному из времен
года. Все времена года щедры. Весна – зелени и силы не жалеет, лето – солнышка
яркого, зима - белого снежка. А осень,
наверное, самая богатая: на яркие краски, щедрый урожай.
Вот поэтому, мы ребята- воспитанники из объединения: «Экология и театр»
решили организовать праздник Осени в
филиале школы- интернат№1.
Своё выступление мы адресовали младшим школьникам и нашим сверстникам.
А также выступили перед дошколятами
группы «Отрада». Театрализованный
сценарий нам дала Надежда Николаевна, мы прочитали, совместно с нашим
воспитателем Лысиковой Татьяной Николаевной. Распределили роли и начали
подготовку, царевну - Осень мы выбрали: Карпунину Елизавету, так как она
больше всех похожа на неё, Кикимору
сыграла озорная Елисеева Анна.
Славных овощей мы нашли на грядке:
Алимгулов Булат –помидор, Курамшин Максим-огурец, Герасимов Владимир-лук, Артур-Капуста. А хозяйка
огорода- Зиновьева Ангелина. И как же
нам без ведущих? Суяргулова Камиллаведущая, а Карина –вестница новостейсорока.
Другие ребята были активными помощниками.
Праздник начался с популярных стихотворений об Осени.
1.Осень - славная пора
Любит осень детвора.
Сливы, груши, виноградВсё поспело для ребят.
2.Журавли на юг летят.
Здравствуй, здравствуй, осень!
Приходи на праздник к нам,
Очень, очень просим.
3.Здесь мы праздник радостный
Весело встречаем.
Приходи, мы ждем тебя,
Осень золотая!
Появляется Сорока-белобока
Сорока
Я, Сорока - белобока, прилетела издалёка.
Много видела, летала, в лесу осень повстречала.
К вам меня она прислала, сама быть в гости

обещала.
Что - то осень не идёт,
Может быть, песенку ждёт?
Песня про осень
Ведущий: давайте позовём осень,
видно долгий путь, не слышит она
нас.
Все : Осень. Осень в гости просим.
Осень: А вот и я,
Привет осенний вам, друзья!
Я пришла на праздник к вам
Петь и веселится,
Я хочу со всеми здесь
Крепко подружиться!
1.Здравствуй, Осень! Здравствуй, Осень!
Хорошо, что ты пришла.
У тебя мы, Осень, спросим:
Что в подарок принесла?
Осень: Принесла я вам муки,
2.Значит, будут пироги
Осень Принесла вам гречки,
3.Каша будет в печке.
Осень: Принесла вам овощей
И для супа и для щей.
Угощенье принимайте
Меня, Осень, прославляйте.
Мы поиграли в игру «Что растет в огороде?». Осень задавала вопросы, а мы
— отвечали «да» или «нет», посмотрели
сказку о том, почему помидор стал красным. В давние времена жили на одном
огороде овощи. Они с каждым днем росли и зрели. Жили они дружно, никогда
не ссорились. Но однажды помидор
решил, что он лучше всех, и начал хвастаться.
Помидор. Я на свете всех вкуснее,
Всех круглее, зеленее.
Меня взрослые и дети
Любят больше всех на свете.
Овощи. Хвалился, хвалился
И с куста свалился!
В это время на огород пришла хозяйка,
чтобы собрать овощи на обед.
Всех с собой взяла, а помидор не заметила.
Летела мимо сорока
Сорока. Кар! Кар!
Позор! Кошмар!
Не хотел быть с нами дружен,
Будешь никому не нужен!
Стыдно стало помидору. Заплакал он и
покраснел от стыда.
Помидор. Вы меня, друзья, простите,
Вы с собой меня возьмите.
Услышала эти слова хозяйка,
сжалилась над помидором, пришла и
взяла его с собой. Хотите – верьте, хотите – нет, но с тех пор осенью помидоры
всегда становятся красными.
Ведущий.
Чтоб здоровым, сильным быть,
Надо овощи любить,
Все без исключения, —

В этом нет сомнения.
Вдруг где то за кулисами раздался плач
ОСЕНЬ: Что за вой, что за рёв? Там не
стадо ли коров?(смотрит в даль)
Нет. Там не коровушка…Кикимора там
рёвушка.
На праздник пришла добрая кикимора,
совсем - совсем не злая,
Но не зверята, не ребята со мною не
играют.
ОСЕНЬ :А мы тебя причешем, а мы тебя
пригладим,
А потом умоем, и чуть - чуть нарядим.
Вот тебе бусы рябиновые, вот тебе бантик осенний.
КИКИМОРА:Ах! Какая я красотка!
Меня просто не узнать!
Можно, вместе с вами буду тоже праздник отмечать?
КИКИМОРА:Я люблю повеселиться, и
плясать я мастерица!
В круг ко мне скорей вставайте и движенья повторяйте.
Всё умеете ребята, песни петь и танцевать.
Сейчас загадки загадаем, сможете их отгадать?
Молодцы ребята, все мои загадки отгадали. Играли в игры, угадывали с закрытыми галазами фрукиы и овощи,пели
песни, танцевали. Вот и подошло время
расставания.
ОСЕНЬ. Мне жалко с вами расставаться, но близится зимы черёд.
Я к вам опять приду, ребята, вы ждите
Осень через год!!!
КИКИМОРА.Ну и я поду, пожалуй, на
свою опушку,
Уж соскучились по мне зелёные лягушки.
Мы друг другу на прощанье

дружно (все вместе)
ДО СВИДАНИЯ!!!

скажем

Камилла С., Карина С.,Анна Е.,
Елизавета К.
Воспитанники объединения:
Экология и театр»

