Беседа на тему: «В природе столько красоты».
Есть на земле огромный дом
Под крышей голубой.
Живут в нём солнце, дождь и гром,
Лес и морской прибой.
Живут в нём птицы и цветы,
Весенний звон ручья,
Живёшь в том светлом доме ТЫ
И все твои друзья.
Куда б дороги не вели
Всегда ты будешь в нём.
ПРИРОДОЮ родной земли
Зовётся этот дом. (Л. Дайнеко)
Добрый день, ребята! Все мы - жители одного большого дома под названием
планета Земля. Если посмотреть вокруг: какой прекрасный мир нас окружает.
Леса, поля, реки, моря, горы, небо, солнце, животные, птицы. Это природа!
Все в нашем доме взаимосвязано, все зависят друг от друга: если погаснет
солнце – все замерзнет и покроется мраком; если исчезнут воздух и вода – нечем
будет дышать и нечего, будет пить; если исчезнут растения – нечего будет, есть
животным и человеку... Поэтому тема сегодняшней нашей встречи —
«сохранить природу — сохранить жизнь».
Природа нас поит, кормит, одевает и взамен требует совсем немного бережного отношения к себе. Однако порой и взрослые, и дети бездушно ведут
себя по отношению к ней. Некогда красивейшие водоёмы превращаются в
сточные канавы, задыхаются от мусора леса, исчезают редкие виды животных и
растений.
Хотите ли вы спасти свою планету?
А что можете сделать вы, ребята, чтобы хоть что-то изменить к лучшему?
Прежде всего, нужно вспомнить о себе: а не бросал ли я сам бумажки себе под
ноги, не швырял ли бутылки в речку, не ломал ли тоненькие и беззащитные
деревца?
Ребята охраной природы и правила поведения в ней изучает целая наука экология.
Трудно представить себе Землю без лесов. Лес – чудесное творение природы.
Он прекрасен во все времена года. Леса украшают землю.
Леса – это не только украшение земли, её великолепный и удивительный
наряд. И это не только источник сырья. Леса – это самый верный наш
помощник в борьбе за урожай. Они хранят влагу. Леса – величайшие
источники здоровья и вдохновения. Это – исполинские зелёные лаборатории,
вырабатывающие кислород, уловители ядовитых газов и пыли.
Лес не только для нашей забавы,
Он - богатство родной страны!
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Все деревья в нём, ягоды, травы,
Нам на пользу, друзья, взращены.
Каждый куст берегите, ребята!
Где росток ты увидишь простой,
Может вырасти дуб в три обхвата,
Березняк иль малинник густой.
А уж сколько орехов и ягод!
Так, пожалуй, считать – не сочтёшь!
Сердцу любо, коль знаешь, что за год
В сосняке разрослась молодёжь. (Вс. Рождественский).
Ребята, а как вы думаете, кто самый страшный враг леса? (Пожар)
В лесу тоже есть свои правила и когда Вы бываете там, то должны их
соблюдать.
Лесные правила
Если в лес пришел гулять,
Зря цветы не надо рвать!
Свежим воздухом дышать,
Из рогатки – не стрелять!
Бегай, прыгай и играй.
Ты пришел не убивать!
Только, чур, не забывай,
Бабочки пускай летают,
Что в лесу нельзя шуметь,
Ну, кому они мешают?
Даже очень громко петь!
Здесь не нужно всех ловить.
Испугаются зверушки,
Топать, хлопать, палкой бить.
Убегут с лесной опушки.
Ты в лесу – всего лишь гость.
Ветки дуба не ломай.
Здесь хозяин – дуб и лось.
И почаще вспоминай:
Их покой побереги,
Мусор с травки убирать!
Ведь они нам не враги!
Без птичьего пения трудно представить Землю. Птицы – нам верные помощники и
друзья, они радуют нас своими песнями, птицы - санитары леса.
Среди них множество наших верных друзей. Птицы – защитники лесов, полей,
садов. Они сохраняют урожай, уничтожая в день огромное количество вредных
насекомых. Хищные птицы ловят на полях грызунов. Птицы украшают нашу жизнь и
радуют нас и своей подвижностью, и голосом, и обликом. Ребята, скажите мне,
почему нельзя трогать яйца в гнезде птиц? (Птицы могут бросить гнёзда, и из яиц не
выведутся птенцы)
Животные играют огромную роль в жизни людей. И не только потому, что они
дают человеку продукты питания, одежду, но еще и потому, что многие из них
красивы и привлекательны. Вырубая леса и загрязняя воду в водоемах, люди невольно
губят многих диких животных. Из-за неосторожной хозяйственной деятельности
людей и неумеренной охоты на животных, многие виды навсегда исчезли, другие
стали редкими. Их занесли в Красную книгу. Ребята, а как вы считаете, все ли
животные нужны в природе? Комары, мухи нас кусают, пугают змеи, жабы и лягушки.
Может, их просто нужно уничтожить?
«В природе все взаимосвязано, каждый вид по-своему полезен».
Все, все на свете нужны!
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И мошки не меньше нужны, чем слоны.
Нельзя обойтись без чудовищ нелепых
И даже без хищников злых и свирепых.
Нужны все на свете, нужны все подряд,
Кто делает мед, и кто делает яд.
Да если мы с кем-то не очень дружны –
Мы все-таки очень друг другу нужны!
А если нам кто-то лишним покажется,
То это, конечно, ошибкой окажется!
Предлагаю найти ошибку в загадках и исправить ее.
В чаще, голову задрав,
Воет с голоду жираф (Волк)
Кто в малине знает толк?
- Косолапый бурый волк (Медведь)
Дочерей и сыновей
Учит хрюкать муравей (Свинья)
Кто любит по ветвям носиться?
Конечно, рыжая лисица (Белка)
Быстрее всех от страха
Несется черепаха (Заяц)
В теплой лужице своей

Громко квакал муравей (Лягушонок)
С пальмы – вниз,
На пальму снова,
Ловко прыгает корова (Обезьяна)
На одной ноге стоит,
В воду пристально глядит,
Тычет клювом наугад,
Ищет в речке лягушат.
На носу повисла капля.
Узнаете? Это цапля!

Ведущий: Некоторых животных и птиц на Земле осталось очень мало, они занесены в
«Красную книгу» и взяты под охрану. Почему эта книга называется «Красной»?
(Потому, что она подобна красному сигналу светофора и должна будить в людях
тревогу о судьбе природы.)
Охраняется Красной книгой
Столько редких животных и птиц,
Чтобы выжил простор многоликий
Ради света грядущих зарниц.
Чтоб пустыни нагрянуть не смели,
Чтобы души не стали пусты,
Охраняются звери, охраняются змеи,
Охраняются даже цветы.
Если я сорву цветок, если ты сорвёшь цветок,
Если все: и я, и ты, если мы сорвём цветы –
Опустеют все поляны и не будет красоты.
Скажите, ребята, без чего, кроме воздуха, человек долго не может прожить?
Правильно, без воды. Хотя мы к ней привыкли, она повсюду нас окружает - это
настоящее чудо природы. Без нее нет жизни. Как жаль, что это богатство люди не
берегут: в реки и ручьи бросают мусор и бутылки, в моря и океаны стекаются тонны
нефти и топлива. Наш край богат водными ресурсами. В Курганской области
насчитывается около 3 тыс. озёр.
Сейчас я попрошу вас, ребята, ответить на загадки, связанные с темой «Вода».
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1.Люди ждут меня, зовут,
А пойду – все прочь бегут (Дождь)

3. Всю зиму смирно лежит,
А весной убежит. (Снег)

2.Кругом вода,
А с питьем беда.
Кто знает, где это бывает? (На море)

7. Кто бежит по горным склонам,
Тараторит сам с собой
И в густой траве зеленой
Прячет хвостик голубой. (Ручей)

Да, ребята, вода – самое удивительное вещество в природе. Бесценный дар – чистую
воду на Земле надо беречь и разумно расходовать. Пусть на Земле всегда будет
голубая и чистая вода!
А сейчас я ещё раз хочу напомнить вам: Будьте чуточку внимательнее к природе,
учитесь слушать её, и она расскажет вам много интересного, раскроет для вас свои
тайны и секреты. Не обижайте её и не давайте делать это другим. Постарайтесь
сохранить красоту и богатство нашей планеты.
Игра: Экологическое лото
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