ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ
начальной школы

по предмету окружающий мир
( Музыкальная заставка – песня «Рассвет-Чародей»)
Есть много праздников в календаре.
Их называют красные даты.
Есть Новый год и 8 Марта,
Есть первый школьный звонок в сентябре…
Много записано в календаре
Праздников веселящих…
Но почему-то хочется мне
Праздников настоящих!

• Ведь настоящий праздник – это когда тебя переполняет радость. Когда хочется
плакать и смеяться от счастья…
• Настоящий праздник – это когда не надо приглашать гостей, потому что люди
идут навстречу друг другу сами, поделиться своей радостью..
• Вот, например, мой дедушка рассказывал о празднике 9 мая 1945 года. Это был
праздник Победы. Закончилась война, наша страна разгромила фашистов. И все
люди вышли на площадь, обнимали друг друга, смеялись и плакали, пели и
плясали… Вот это был праздник!
• Получается, что настоящий праздник всегда с большим важным делом?
• Да! Вот, например, День космонавтики, 12 апреля. Этот праздник связан с
первым полётом в космос Юрия Гагарина…
• Значит, будут ли у нас настоящие праздники, зависит от нас самих?
• Да! Только от нас! Ведь настоящий праздник – это праздник добрых дел, любви
к своей земле, праздник человеческой души!

• Я понял! Я всё понял! Я хочу, чтобы у нас и вашей планеты получился
настоящий праздник! Эй, Земля, я хочу подарить тебе и людям настоящий
праздник! Я хочу, чтобы вместе с нами радовались деревья и цветы, насекомые
и рыбы, животные и птицы…
Музыкальная заставка («Рассвет-чародей») – сначала тихо, фоном, на последние
слова мальчика, далее громко:
Играй, рассвет-чародей,
На флейтах ветров,
на струнах дождей!
Переливами трав,
перезвонами рек
околдовало сердце навек …
Раздаются радиосигналы.
Земля (трансляция в зал). Здравствуйте, добрые дети! Я – Земля. И мне радостно
слышать ваши слова. Вы задумали доброе дело…
Ученик. Земля! Земля! Земля! Ты услышала нас?! Ты говоришь с нами, Земля?!
(Прыгает от радости).
Земля Я слышу вас всегда, но и вы прислушивайтесь ко мне. Я в беде! Я не в
силах исправить всё зло, которое творит человек. Я не в силах спасти гибнувших
зверей и птиц, очистить от дыма и гари воздух… я не могу уничтожить столько
мусора, сколько разбросал на земле человек… Скоро я не смогу спасти и вас,
дети…Сил моих всё меньше и меньше…
Ученик. Земля, земля, неужели ты можешь погибнуть?
Земля. Дослушай меня до конца! У вас еще есть немного времени, чтобы спасти
меня и самих себя. Только вы можете это сделать. Только вы можете разгадать
причины моих бед и найти дорогу к спасению. Тогда и наступит настоящий
праздник.
Я верю в ваши силы, в ваш ум и добрые сердца….
Ученик. Земля, Земля! Скажи, что же мы должны делать? (Пауза). Молчит.
Может быть, у неё нет больше сил, чтобы говорить с нами?
Второй ученик. Надо действовать самостоятельно!

Третий ученик. Прислушайтесь. Сказала нам земля, проложите дорогу к
спасению,… где же эта дорога? (Дети задумались, стоят неподвижно, у ни
растерянные лица.)
Учитель вашему вниманию мы представляем презентацию детских журналов

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕТСКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ
«СВИРЕЛЬКА» и «СВИРЕЛЬ»

1ученик. Для тех, кто любит и ценит природу, кто стремиться постичь её тайны,
Российское экологическое издательство предлагает серию печатных изданий. Это
детские экологические журналы «Свирелька» и «Свирель».
2 ученик. Ежемесячный иллюстрированный журнал «Свирелька» издаётся с 1997
года. И хотя он предназначен детям от 3 до 8 лет, Здесь и сказки, и загадки, и
короткие рассказы из жизни растений и животных, о других странах и континентах.
3 ученик. Вот вы знаете, например, отчего бывают полярные сияния? Оказывается
наше солнце излучает не только свет, но и крошечные невидимые глазу частицы
вещества. Эти частицы сталкиваются с окружающим нашу Землю воздухом, и он
начинает светиться. Вот почему на небе появляются чудесные картины. Об этом
явлении я узнал из «Свирельки».
4 ученик. В издании помещены кроссворды, раскраски, вырезалки. Хочешь сам
склеить фигурки животных или, может быть сделать подарок маме к празднику – с
этим тебе поможет справиться журнал.
А если у тебя есть младшая сестрёнка или братишка – собери для них книжкималышки «Весенние цветы», «Птицы», «Сказки о животных» и другие.

1ученик. Детский экологический журнал «Свирель» предназначен для чтения в
кругу семьи и в школе.В нём вы найдёте огромный материал к урокам «Окружающий
мир». В нём есть постоянные рубрики: «Экологический словарь», «Красная книга»,
операция «Наша чистая Земля». Они расскажут вам много интересного из жизни
растений и животных.(Рассказ о морском коньке)Каждый номер знакомит с какимлибо заповедником, находящимся на территории России или в других странах.
2 ученик. Постоянная рубрика «Свирели» - «Красная книга» - посвящена
охраняемым редким видам растений и животных. Здесь же рассказывается о
необходимости сохранения животных и растений, не занесённых в Красную книгу,
но находящихся на грани исчезновения.
Учитель объявляет об открытии Декады естествознания. Зачитывается план декады и
раздаётся вместе с заданиями в конверте каждому классу.

Заключительное слово директора или учителя

