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 Сценарий выступления в рамках « Экологического фестиваля» 

 

 Ведущая ; 

Вопрос экологии является наиболее важным для жизни человека. 

По данным специалистов экологическая ситуация в России 

далека от благополучной. Это является следствием активного 

вмешательства человека в естественные природные процессы. 

 

1 чтец 

Жизнь заставляет экономить, 

Всегда об этом нужно помнить! 

Тот, кто ресурсы все истратит, 

Потом в три дорого заплатит. 

 

2 чтец 

 

Что детям мы своим оставим, 

Как будут жить они, представим: 

Спасибо, предки постарались, 

Одни пеньки в лесу остались, 

Ржавеет новая машина. 

Чего стоит? Да нет бензина. 

А чья, скажите здесь вина? 

Да баснословная цена! 

 

3 чтец 

На нас ложится это бремя. 

Пока ещё осталось время, 

Оставим шанс на жизнь народу, 

Спасём себя, детей, природу! 

 

1 чтец  Я люблю весенний лес, пение птиц, шелест листвы… 

2чтец  А я люблю свой хутор. Знаю там каждое дерево, кустик, 

каждую тропинку… 

3чтец  А я люблю наблюдать за пчёлами. Они тоже труженики. 

Нам есть чему у них поучиться. 

4чтец  Самое дорогое, что у меня есть – это мои родители, 

сестрёнка, маленький братишка. Он такой забавный и беззащитный… 

5чтец  Благодарю зарю вечернюю и каждый в поле колосок. 

6чтец  Благодарю капель весеннюю и звонкий детский голосок. 

7чтец  Благодарю природу-матушку, цветы, луга, траву, росу. 

8чтец  И ширь земную необъятную и милой Родины красу. 

 

Ведущая ;         Мы хотим, чтобы всё это было вечно! 

 



                                          Стой, человек! Ты, человек! 

Перед планетой всей в ответе! 

Перед будущим поколением в ответе! 

 

Земля 
           Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты, 

Не год, не два, а миллиарды лет 

Я так устала, плоть моя порыта 

Рубцами ран - живого места нет. 

Всё тело Человек моё изранил, 

Взрывал его, кромсал, рубил. 

Он вынимал из недр моих металл 

И руды, минералы, уголь. 

Он о развитии техники мечтал, 

И сам себя загнал он в угол. 

 

Ведущая : Так как же мы можем помочь нашей стране?  
 

1 чтец 

Я обычная домохозяйка. Я могу помочь. Мой и споласкивай посуду в 

какой-либо ёмкости (например, в тазу), а не под струёй воды. Так ты 

уменьшишь количество воды, попадающей в канализацию, и сэкономишь 

энергию, которая расходуется на её подогрев. Уменьши число стирок 

аккуратным ношением одежды. 
 

2 чтец 

Я слесарь из домоуправления. Я могу помочь. Поставь на 
водопроводный кран с горячей водой насадку, снижающую расход воды. 
Экономия до 60%. Экономно расходуй воду в ванной комнате: лучше 
принимать короткий душ вместо ванны. 
 

3чтец 

Я представитель «Энергонадзора». Я могу помочь. Уходишь из дома, 

погаси свет. Если ты учишь уроки за столом, включи настольную лампу. 

Чаще протирай лампочки и плафоны, устанавливай энергосберегающие 

лампы. Стоит такая лампа где-то 15000 тыс. руб. и это отпугивает. Но горит 

такая лампа в 5-6 раз дольше, потребляя при этом на 70-80% энергии меньше. 
 

4 чтец 

Я эколог. Я могу помочь. Ты можешь уменьшить загрязнение от 

выхлопных газов и сэкономить бензин, если будешь стараться чаще ездить на 

велосипеде или ходить пешком. Пользуйся общественным транспортом или 

машиной совместно с другими. 
 



5 чтец 

Я начальник ЖЭСа. Я могу помочь. Плотно закрывайте двери комнат 

и квартир, а на зиму заклеивайте их не пропускающей тепло лентой. 

Устанавливайте приборы регулирования: при повышении наружной 

температуры воздуха автоматически понижается температура воздуха в 

помещении. 
 

6чтец 

Я учёный. Я могу помочь. Предлагаю вместо ископаемого топлива 
использовать энергию Солнца. Мы уже создали турбогенераторы, солнечные 
насосы для орошения, системы солнечного кондиционирования, 
автоматические поилки для скота, работающие на энергии Солнца. В 
результате горения водорода образуется вода. Поэтому мы хотим научиться 
извлекать водород из воды и использовать вместо бензина. А заодно 
избавиться от С02, СО,- оксидов азота, серы. 
 

7 чтец 

Я переработчик. Я могу помочь. При извлечении алюминия из 

отходов требуется в 8 раз меньше энергии, чем на его первичное 

производство, на базе бокситов. Зола может использоваться при 

строительстве дорог, аэродромов, плотин, при изготовлении стекла, бумаги, 

резины, для шлифовки металлов и даже для очистки сточных вод. Повторное 

использование тонны бумажного волокна предотвращает вырубку 0,4га леса, 

а этой возможностью чаще всего пренебрегают! Изделия из пластмассы 

можно сжигать. Получаемого при этом тепла вполне достаточно для 

производства электроэнергии. 

 

8чтец 

Я председатель сельсовета. Я могу помочь. Мы построили свою 
котельную, где используем в качестве топлива опилки, древесину, мусор. 
Хотим использовать кукурузные початки. Мы посчитали, что один кубометр 

газа стоит 72$ США, а один кубометр древесины стоит 2300 бел. руб. Чтобы 
не уничтожать лес, хотим обратиться к учёным, чтобы помогли нам 
сотворить специальные технологии с быстрым набором массы деревьев. 
 

 

 

В Японии - всё для японца. 

Машина движется от солнца. 

Бензин не нужен и солярка. 

Бесшумно едет иномарка. 

Лежат на крыше батареи, 

От солнца дом весь обогреют, 

Всё приготовят: завтрак, ужин.  

Такой прогресс повсюду нужен.  



А во всём мире по старинке  

На топливе пока машинки. 

И шум от них, и много газа, 

Ревёт мотор, дымит зараза! 

Мы это видим и всё слышим  

И грязным воздухом все дышим . 

Уже рождаемость упала. 

Да нас и так осталось мало.  

Где ж вы, мужи, отцы науки? 

Нам нужен ум и ваши руки. 

 Пора б энергию найти, 

Народ от кризиса спасти. 

Согласны жить мы очень скромно, 

Расходуя всё экономно, 

Пока энергия найдётся. 

                Иначе туго всем придётся! 

Ведущая ;Мы предлагаем Вашему вниманию наш проект. Что же надо 

использовать для улучшения положения в стране. А так же мы 

разработали макеты устройств работающих на энергии ветра, солнца и 

электричестве. 

Песня и танец « Нано- техно» 


