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Тема классного часа: 
«Кто не любит природу, тот не любит человека, тот не гражданин » 

  
   Цели:  
воспитывать в детях доброе отношение к природе, животным, любовь к родному краю, 
чувство ответственности за все, что наносит вред окружающей среде; 
формировать умение, высказывать свою точку зрения. 
    
   Эпиграфы:  
Звери, птицы, растения проживут и без нас, а мы без них обязательно погибнем 
(В.Астафьев) 
Человек должен жить в согласии с природой, человек не рождается с этим чувством, его 
надо в себе воспитывать. (В.Бианки) 
 
   Учитель: Добрый день, друзья! Конечно, вы уже догадались, о чем сегодня пойдет наш 
разговор. Да, мы будем говорить о природе и нас, людях, так как мы – ее хозяева. 
  Вряд ли найдутся люди, равнодушные к сказочной красоте леса, прекрасного в любое 
время года, к чистой зелени лужаек и рощ, к необозримому простору полей и степей. А 
кто не любит голубизну озер и рек, оправленную в изумрудную зелень берегов, кто не 
мечтает увидеть “остроконечных елей ресницы над голубыми глазами озер”! 
   Я надеюсь, это мероприятие сыграет определенную роль в воспитании доброго 
отношения к природе, животным, любви к родному краю, чувства ответственности за все, 
что наносит вред окружающей среде.  
   Классный час сегодня у нас будет немножко необычным. В основном урок я построила 
опираясь на стихотворения собственного сочинения. Здесь вы услышите природу в моем 
восприятии. Узнаете о том что меня волнует, почему же поступки людей вызывают в 
моем сердце жгучую боль.  

Как люблю я край родимый 
Здесь мой отчий дом родной, 

Нет мне ближе и дороже 
Сердцу нет земли милей. 

 
Вспоминаю край любимый, 

И с любовью дом родной, 
И девчонка – хохотунья 

Вижу, «машет мне рукой». 
 

Возвращаюсь в край родимый, 
Счастье наполняет грудь, 
Грусть, печали, огорченья 

Забываю в этот миг. 
 

Так мне дорого и близко 
И клочок земли родной, 

И, любуясь, я шагаю 
По дорожке полевой. 

 
А какое загляденье- 

Так красиво – все в цвету, 
И душа поет от счастья 
На поляну путь держу. 

 



И за ягодами в детстве 
Приходили мы гурьбой, 
Вкус же этой земляники 

Ощущаю я порой. 
 

Вечерами я сидела 
Помню, часто у реки, 

Тем, что в сердце накопилось 
Я делилась от души. 

 
Белоствольные березы 

Шум полей и ширь степей… 
Как журчит родник целебный 

Восхищаюсь красотой! 
 

Воспоминаний светлых, добрых 
Сердце каждого хранит, 
А в минуты огорченья 
Сколько сил она дает! 

 
Ты взгляни, как здесь красиво 
Край волшебный, край чудес! 
День весенний, птичий голос 

И рождается вдруг стих! 
 

Столько нежности и ласки 
Край родимый нам дает, 
Люди добрые, прошу я 
Вас об этом не забыть! 

 
- Какие впечатления вызвало у вас стихотворение? (Это стихотворение вызвало у меня 
радостные чувства.  Я в нем увидела красоту и богатство родной природы). 
 - Что связывает автора с родным краем? (Выражается огромная любовь к отчиму дому. С 
родным краем связано у автора много светлых воспоминаний) 
 - Услышали ли вы в этом стихотворении звуки природы (Конечно. Это шум полей, пение 
птиц. У поэтессы душа поет от счастья. Мы узнали и то что она чуткий и добрый человек, 
который замечает в природе все.) 
 
  А знаете ли вы, ребята, сколько добра мы получили от природы. Никто, наверное, не 
сможет счесть. Но крепко ли люди задумываются об этом сегодня? Заботятся ли о твоем 
будущем? Обратите внимание на эти кадры. 

Что я вижу – вместо леса 
Здесь торчат, взгляните, пни, 

И природа горько плачет 
И от слез течет ручей. 

 
С удивленьем я смотрела 

На черемуху в саду, 
И от радости сияла 
И была она в цвету. 

 
Обращается с вопросом 



Укоризненно глядит: 
«Чем же чем же провинилась» 

Ты, подружка, мне ответь. 
 

У березы белоствольной 
Плакать, вижу, нет уж слез, 

И красавицу лесную 
Кто же так обидеть мог? 

 
Не поляна, а  помойка 

После праздника ночного, 
Слышу кто то тихо шепчет: 
«За поступки ваши, люди 

 
Мне так больно и обидно.» 

От пожара на сегодня 
Вместо леса – черный пепел, 
От жестокости ведь нашей 

Край цветущий, взгляните, гибнет! 
 

Почему трава измята 
И забрызгано здесь кровью, 

Олененка застрелили 
Смотрит жалобно и с болью. 

 
Этим вечером осенним 

У родника друзья собрались: 
Засорили эту землю 

Что же после них осталось? 
   Ребята, вы все знаете, что родники обладают огромной целебной силой?     

  Уважаемые студенты, природа для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. 

Мало того, что бы сокровища эти охранять, их надо открывать и показывать.  Обратите 

внимание на обращения, данные на доске.(Слайд)            

     

Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоемы. В лесах, степях, горах 

разные ценные животные – будем охранять наши леса, степи, горы. 

 

Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А 

человеку нужна Родина. И охранять природу – значит 

охранять Родину. Мы  любим  родную землю и понимаем  

ее красоту. Но боль Земли пока остается… 

 

   - Да, боль земли остается. Гибнут моря, озера, малые реки. Безвозвратно исчезают сотни 

тысяч видов растений. Вырублено половина всех существующих лесов. Мы должны 

сохранить первозданность природы, призыв к разуму.  



 

   Ребята, ощущаем ли мы то, что наша земля в опасности?  

    

1. Наша Земля в опасности. Так или иначе каждый из нас это чувствует. Стремительное 

углубление экологического кризиса, угрожающего самой жизни на Земле, стало теперь 

очевидным не только профессионалам - биологам, ботаникам, экологам, но и всем нам. 

 

2. Мы ощущаем это в качестве воздуха, которым дышим, в продуктах питания, которые 

едим, в реках, где нет больше рыбы и где нельзя купаться, в горах отходов, источающих 

яды в наши водоёмы. Трагические катастрофы - Чернобыль, гибель Рейна, опасность 

Байкалу и Волге, Балтике и Амуру уже не воспринимаются нами как нечто из ряда вон 

выходящее, а ведь мы, люди, отвоёвываем у природы всё новые и новые участки и губим, 

губим, загрязняя их. 

 

3. Ветры и облака не знают границ, в одной стране что-то сожгли - отразилось на других 

государствах. Где-то сбросили в реку ядовитые вещества, например в Амур в Китае, - 

страдает огромная территория российского Дальнего Востока, а если в Дунай,- то большая 

часть Европы. 

 

4. Мировой океан принадлежит всем. Но он одновременно и ни чей. Ежегодно в него 

сваливают миллиарды тонн жидких и твёрдых отходов. А в результате гибнет рыба, всё 

живое. А если выживает, то становится отравленной и опасной для употребления 

человеком. 

 

5. Катастрофически сокращаются леса на нашей планете. Вырубки и пожары привели к 

тому, что во многих местах некогда сплошь покрытых лесами, они почти не сохранились. 

К настоящему времени они сохранились лишь на 70% . Южной Америке на 60%. В Китае 

только 8% территории покрыто лесом, и только Россия ещё сохраняет достаточный 

лесной массив, но он тоже нуждается в бережном использовании и даже защите. 

 

6. Мы читаем сухие цифры статистики: каждую минуту вырубаются влажные тропические 

леса, каждую секунду исчезает район леса размером с футбольное поле, а ведь это наши 

лёгкие (возможны дополнения). 

 

- Ребята, а какие организации по охране природы вы знаете?  



  

    Сегодня Гринпис - это крупная международная экологическая организация, у которой 

более 2, 5 миллионов сторонников по всему миру. Представительства Гринпис 

существуют в более 40 странах мира.  

В Советском союзе отделение Гринпис появилось в 80-х. 

   При поддержке Гринпис стартовало всероссийское движение "Возродим наш лес». Его 

координационные центры находятся в Москве, Великом Новгороде, Архангельске, 

Чебоксарах, Новосибирске, Томске, Иркутске, Владивостоке, Южно - Сахалинске. Оно 

призвано объединить учащихся сельских школ, кто восстанавливает леса на безлесных 

территориях, а также всех тех, кто хочет присоединиться к этому проекту.  

 

По инициативе Гринпис России и Центра экспертиз «ЭКОМ» в Санкт-Петербурге принят 

городской Закон «Об охране зеленых насаждений». 

  - Есть ли организация, по охране природы в нашем районе?  

  - Как называется организация по охране природы на общественных началах ?  

  - Имеется ли закон об охране природы?   

  - Какие действия вы совершаете по охране природы? 

    

   - Ребята, как вы думаете, что такое человек без реки, леса, воздуха, животных, трав и 

цветов. 

Что такое человек - без реки, леса, воздуха, животных, трав и цветов?")  

"Если всё это исчезнет, мы умрём от тоски и одиночества" 

"Земля у нас под ногами - это прах наших предков" 

"Земля - наша мать, а мы её дети: люди, птицы, звери, травы, деревья" 

"Всё что происходит с землёй - происходит с её детьми"  

"Если мы плюем на землю, значит, мы плюем сами на себя" 

"Земля не принадлежит человеку - это человек принадлежит земле" 

"Давайте сохраним в своей памяти Землю такой, какой получили от предков" 

"И всем нашим разумом, и всем нашим сердцем, собрав все силы, постараемся сохранить 

её для наших потомков. Будем любить её" 

"Земля бесценна, нам не уйти от общей судьбы" и т.д. 

 

А теперь, ребята, давайте ответим на вопросы викторины.(слайд) 

 

 2.Назовите растение, которое даёт “сердечное” лекарство (ландыш). 



 

3.Назовите растение от 90 болезней (зверобой). 

 

4.Настой какого растения дают капризным детям? Это же растение очень любят кошки 

(валериана лекарственная). 

 

5.Листья какого растения помогут остановить кровь? (Подорожник) 

 

6.Листья этого растения с одной стороны мягкие и пушистые, а с другой стороны гладкие. 

Их заваривают при кашле (мать-и-мачеха). 

 

7.Цветки эти любят пчелы, а мы пьем настой из них при высокой температуре (цветки 

липы). 

 

Конкурс 3. Грибы. 

 

1.Какие съедобные грибы мы собираем в наших лесах? (Белые, подосиновики, 

подберезовики, маслята, сыроежки, опята, лисички и т. д.). 

 

2.Назовите грибы – “подснежники” (строчки, сморчки). 

 

3.Одного маленького кусочка этого гриба достаточно, чтобы человек отравился. Что это 

за гриб? (Бледная поганка). 

 

4.Этот гриб не любят мухи, но лоси и коровы едят его как лекарство (мухомор). 

 

5.Назовите грибы-двойники (съедобный и ядовитый) (опята: ложный и настоящий; белый 

гриб и желчный, сатанинский; лисички: ложные и настоящие). 

 

6.Назовите грибы, в названиях которых есть названия растений (подберезовик, 

подосиновик, поддубовик, еловый груздь). 

 

Конкурс 4. Животные – предсказатели погоды. 

 

Задание: закончить приметы. 



 

1.Кошка лежит, свернувшись калачиком, уткнув нос – к холоду, носом кверху – к теплу. 

 

2.Если пчёлы роем гудят на цветущей рябине – завтра будет ясный день. 

 

3.Куры и голуби купаются в пыли – к дождю. 

 

4.Пчёлы роем летят в ульи – к дождю. 

 

5.Большие муравьиные кучи – к суровой (холодной) зиме. 

 

Конкурс 5. Животные готовятся к зиме. 

 

1.Как звери готовятся к зиме? (Залегают в спячку, заготавливают корм, меняют шубу, 

переселяются ближе к жилью человека, сбрасывают рога). 

 

2.Кто в лесу всю зиму спит? (Медведь, еж, барсук). 

 

3.О ком идет речь?  

 

а) рыжая – серая (белка); 

 

б) белый – серый (заяц). 

 

4.Зачем белке длинный и пушистый хвост? (Хвост помогает при прыжках с ветки на ветку 

и с дерева на дерево, зимой в гнезде спасает от холода). 

 

5.Каких перелетных птиц вы знаете? (Скворец, грач, соловей, ласточка и т. д.) 

 

6.Каких птиц называют “зимними гостями”? (Синица, снегирь, свиристель). 

 

7.Назовите зимующих птиц (воробей, ворона, галка, голубь). 

 

8.Какая птица прилетает весной самая первая? (Грач). 

 



Знаете ли вы загадки? 

 
Конкурс 6. Загадки. 
 
Кто в беретке ярко-красной, 
В черной курточке атласной? 
На меня он не глядит, 
Все стучит, стучит, стучит.  
(Дятел) 
 
Гнездо свое он в поле вьет, 
Где плещутся растения. 
Его и песни и полет 
Вошли в стихотворения. 
(Жаворонок) 
 
Кто без нот и без свирели 
Лучше всех выводит трели, 
Голосистее, нежней? 
Кто же это? 
(Соловей) 
 
Угадайте, что за птица 
Света яркого боится? 
Клюв крючком, глаза пятачком, 
Ушастая голова. Кто это? 
(Сова) 
   С трепетом и волнением мы читаем произведения о природе. Каких писателей вы 
можете отнести к их числу?   
Назовите, пожалуйста, известных художников, показывающих на своих полотнах красоту 
природы. (Шишкин, Левитан, Айвазовский, Саврасов и многие другие.) 
   ]] 
Обратите внимание на высказывание Нугумана Мусина,  которой взят из рассказа 
«Вечный лес» «Человек мой! Хозяин земли своей! Вижу, ты начинаешь заботиться о 
жизни грядущих поколений. Для того чтобы все люди были счастливы, жили в мире, и 
дружбе, твои пращуры, прадеды, деды, и отцы веками боролись, лучшие из лучших  
отдавали свои жизни за это святое дело. И коли уж встал ты на защиту красоты матери – 
земли, на защиту ее здоровья, ее прекрасного лика, на полпути не останавливайся, какие 
бы преграды не встретились на твоем пути, какие бы беды тебе не грозили.»   
  
 
                



 

«Кто не любит 
природу, тот не 
любит человека, тот 
не гражданин»

 

 Как люблю я край родимый,
Здесь мой отчий дом родной,
Нет мне ближе и дороже, 
Сердцу нет земли милей!

 



 Вспоминаю край любимый
И с любовью дом родной,
И девчонка – хохотунья
Вижу, машет мне рукой.

 

Возвращаюсь в край родимый,
Счастье наполняет грудь,
Грусть, печали, огорченья
Забываю в этот миг.  

 



 Так мне дорого и близко
И клочок земли родной,
И,  любуясь, я шагаю
По дорожке полевой.

 

 А какое загляденье:
Так красиво - все в цвету,
И душа поет от счастья
На поляну путь держу.

 



 И за ягодами в детстве
Приходили мы гурьбой,
Вкус же этой земляники
Ощущаю я порой.

 

 Вечерами я сидела
Помню, часто у реки,
Тем, что в сердце накопилось
Я делилась от души. 

 



 Белоствольные березы
Шум полей и ширь степей…
Как журчит родник целебный
Восхищаюсь красотой!

 

 Воспоминаний светлых, добрых
Сердце каждого хранит,
А в минуты огорченья
Сколько сил она дает! 

 



 Ты взгляни, как здесь красиво,
Край волшебный, край чудес
День весенний, птичий голос
И рождается вдруг стих!

 

 Сколько нежности и ласки
Край родимый нам дает,
Люди добрые, прошу я ,
Вас об этом не забыть.

 



 Что я вижу – вместо леса
Здесь торчат, взгляните, пни,
И природа горько плачет
И от слез течет ручей.

 

 С удивлением смотрела
На черемуху в саду, 
И от радости сияла 
И была она в цвету. 

 



 Обращается с вопросом 
Укоризненно глядит:
«Чем же, чем же провинилась
Ты, подружка, мне ответь.

 

 У березы белоствольной
Плакать, вижу, нет уж слез, 
И красавицу лесную 
Кто же так обидеть мог? 

 



 Не поляна, а помойка
После праздника ночного,
Слышу кто - то тихо шепчет:
«За поступки ваши, люди
Мне так больно и обидно.»

 

 От пожара на сегодня
Вместо леса – черный пепел!
От жестокости ведь нашей
Край цветущий просто гибнет!  

 



 Почему трава измята
И забрызгана здесь кровью,
Олененка подстрелили
Смотрит жалобно и с болью.

 

 Этим вечером осенним 
У родника друзья собрались:
Засорили эту землю
Что же после них осталось?

 



 Для рыбы нужна чистая вода –
будем охранять наши водоемы. В 
лесах, степях, горах разные 
ценные животные – будем 
охранять наши леса, степи, горы.
 Рыбе – вода, птице – воздух, зверю 

– лес, степь, горы. А человеку 
нужна Родина. И охранять природу 
– значит охранять Родину”.

 

Викторина «Зеленая 
аптека»
 1.Назовите растение, которое даёт “сердечное” 

лекарство .
 2.Назовите растение от 90 болезней.
 3.Настой какого растения дают капризным детям? 

Это же растение очень любят кошки.
 4.Листья какого растения помогут остановить 

кровь? 
 5.Листья этого растения с одной стороны мягкие и 

пушистые, а с другой стороны гладкие. Их 
заваривают при кашле.

 6.Цветки эти любят пчелы, а мы пьем настой из них 
при высокой температуре .

 



Конкурс 3. Грибы

 1.Какие съедобные грибы мы собираем в 
наших лесах?

 2.Одного маленького кусочка этого гриба 
достаточно, чтобы человек отравился. Что 
это за гриб?

 3.Этот гриб не любят мухи, но лоси и коровы 
едят его как лекарство.

 4.Назовите грибы-двойники.
 5.Назовите грибы, в названиях которых есть 

названия растений.

 

Конкурс 4. Животные – предсказатели погоды.
Закончить приметы:

 1.Если пчёлы роем гудят на цветущей 
рябине –
 2.Куры и голуби купаются в пыли –

3.Пчёлы роем летят в ульи –
 4.Большие муравьиные кучи –

 



Конкурс 5. Животные готовятся к зиме.

 1.Как звери готовятся к зиме? 
 2.Кто в лесу всю зиму спит? 
 3.О ком идет речь? 

а) рыжая – серая 
б) белый – серый 

 4.Зачем белке длинный и пушистый хвост? 
 5.Каких перелетных птиц вы знаете? 
 6.Каких птиц называют “зимними гостями”? 
 7.Назовите зимующих птиц. 
 8.Какая птица прилетает весной самая 

первая?. 
 

Конкурс 6. Загадки 
 Кто в беретке ярко-красной,
 В черной курточке атласной?
 На меня он не глядит,
 Все стучит, стучит, стучит. 

 Гнездо свое он в поле вьет,
 Где плещутся растения.
 Его и песни и полет
 Вошли в стихотворения.

 Кто без нот и без свирели
 Лучше всех выводит трели,
 Голосистее, нежней?
 Кто же это?

 Угадайте, что за птица
 Света яркого боится?
 Клюв крючком, глаза пятачком,
 Ушастая голова. Кто это?

 



 
 
 
 
 

 «Человек мой! Хозяин земли своей! Вижу, ты 
начинаешь заботиться о жизни грядущих 
поколений. Для того чтобы все люди были 
счастливы, жили в мире, и дружбе, твои 
пращуры, прадеды, деды, и отцы веками 
боролись, лучшие из лучших  отдавали свои 
жизни за это святое дело. И коли уж встал ты 
на защиту красоты матери – земли, на 
защиту ее здоровья, ее прекрасного лика, на 
полпути не останавливайся, какие бы 
преграды не встретились на твоем пути, 
какие бы беды тебе не грозили.» 

(Нугуман Мусин.)

 


