
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Сценарий экологического мероприятия 

для учащихся и родителей 

«Час Земли» 
 

 

 

 

 

Возраст учащихся: 7-10 лет 

Автор-составитель: 

Крылова Гульназ Фанисовна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Усинск 

2018г. 



2 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время из-за ухудшения состояния окружающей среды возникла 

необходимость в повышении экологической грамотности каждого человека независимо от 

его возраста. Экологические мероприятия для учащихся младших классов, проводимые 

совместно с родителями, способствуют экологическому воспитанию – именно в 

школьный период в ребенка может быть заложено первоначальное понимание некоторых 

аспектов взаимодействия человека с природой: человек как природопользователь, 

потребляющий в своей деятельности ресурсы Земли, охраняющий природу и по мере 

возможности восстанавливающий ее богатства, - понимание этих аспектов связано с 

конкретными примерами, которые имеются в окружении и в практике жизни каждой 

семьи. 

Цель мероприятия: формирование экологической культуры учащихся и 

родителей.  

Задачи: 

обучающие:  

 ознакомление с акцией «Час земли»; 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде и к потреблению 

ресурсов; 

 изготовление подсвечника своими руками в технике роспись стекла; 

развивающие: 

 развитие умения анализировать собственное поведение в природе, предвидеть 

последствия природопреобразующей деятельности человека, 

 развитие творческого мышления; 

воспитывающие: 

 формирование личной ответственности за состояние окружающей среды; 

 воспитание бережного отношения к природным ресурсам. 

Мероприятие проводится в актовом зале, необходимо предусмотреть возможность 

затемнения (для демонстрации театра теней и для демонстрации подсвечников), 

организовать зону для мастер-класса (столы с материалами, стулья – вокруг), для театра 

теней (белый экран и софиты). 

Материалы и оборудование:  

- мультимедийное оборудование для демонстрации видеофильма «Проголосуй 

«ЗА»!», презентации;  

- для мастер-класса: стеклянные баночки, акриловые краски, гуашь, кисточки, 

шаблоны, влажные салфетки, образец изделия; 
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- бланки с задачами, памятки «Театр теней»; 

- ватман, маркеры; 

- плакат для рефлексии. 

Тип и форма проведения мероприятия: комбинированный тип мероприятия, 

сочетающий в себе беседу, мастер-класс, просмотр видеофильма, решение задач, 

групповую работу. 

Время проведения мероприятия - 45 минут. 

 

Содержание сценария: 

Здравствуйте ребята и уважаемые родители! Сегодня мы собрались, чтобы принять 

участие в акции «Час Земли». Может, кто-то из вас ранее принимал участие в этой акции, 

или что-то слышал и знает о ней? (Ответы) 

Организатор акции «Час Земли» Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает 

людей во всем мире выключить свет и бытовые электроприборы в последнюю субботу 

марта на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. 

А как вы думаете, почему назрела необходимость возникновения этой акции? 

Почему она стала такой популярной? (Ответы) 

На Земле накопилось немало экологических проблем, возникших в результате 

человеческой деятельности. Акция «Час Земли» - это символ бережного отношения к 

природе, заботы об ограниченных ресурсах нашей планеты. Это самая массовая 

общественная акция в истории человечества. Акция «Час Земли» впервые была проведена 

в Сиднее (Австралия) в марте 2007 года. Через год – в марте 2008 года акция приняла 

планетарный масштаб — более 50 миллионов человек в более чем 270 городах более 35 

стран мира выключили свет на один час. Что касается нашей республики Коми, то жители 

нашей республики седьмой раз принимают участие во всемирной акции «Час Земли», на 

один час отключается подсветка зданий, неоновых реклам, вывесок заведений. 

(Видео «Проголосуй «ЗА»!») 

«Остановить изменение климата еще возможно! – говорит Алексей Кокорин, 

известный футболист, руководитель программы WWF России «Климат и Энергетика». - 

Для этого необходимо снизить глобальные выбросы парниковых газов в 2 раза к середине 

XXI века. Главный источник выбросов – сжигание угля, нефти и газа, в частности, при 

производстве электроэнергии. Причем доля выбросов, связанных с энергетическим 

сектором очень велика – и составляет в России почти 50%». Огромное количество 

электроприборов в наших домах и офисах - это не просто большие счета за электричество. 

Оставляя включенными ненужные приборы, все вместе мы создаем дополнительную 
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нагрузку на электростанции – главный источник выбросов парниковых газов, 

ответственный за тысячи тонн парниковых газов ежедневно. «Час Земли» наглядно 

показывает, что каждый из нас может внести свой вклад в борьбу с изменением климата. 

И сделать это совсем не сложно – начать с того, чтобы выключить за собой свет и 

ненужные электроприборы. 

В этом году акция проходит под лозунгом «Час Земли – голосуй за природу». Мы 

надеемся, что Усинцы активно поддержат эту символичную акцию и выключат свет на 

один час, а также с пользой для Земли проведут этот день, выразив, таким образом, свою 

обеспокоенность будущим природы республики Коми и всей Планеты.  

Для участия в акции 24 марта с 20:30 до 21:30 по Московскому времени просто 

необходимо дома выключить свет. 

Экономия электричества не является главной целью акции. Реально электричество 

сэкономлено будет, но незначительное количество – ведь все электростанции достаточно 

инертны, а 1 час – это короткий промежуток. Все будет зависеть от количества участников 

- чем больше людей выключат свет 24 марта в 20:30, тем явнее это отразится на кривой 

спроса энергии на электростанциях. Мы надеемся, что «Час Земли» станет стимулом 

экономить электроэнергию каждый день и тогда это действительно существенно 

отразится на работе электростанций и сокращении выбросов парниковых газов. А еще 

каждый житель нашего города может помочь, природе отключив электроприборы у себя в 

доме.  

Кто знает, как можно сэкономить электричество дома? (Ответы детей и родителей) 

А сейчас от нас несколько советов по экономии электричества: 

Помощник 1. Посмотрите, не расположен ли Ваш холодильник рядом с печкой или 

батареей. Конечно, не во всех домах можно легко сделать перестановку, но при желании 

нет ничего невозможного. Учитывайте, что расстояние между стенкой холодильника и 

задней стеной составляло не менее 5-10 см. Избегайте попадания прямых солнечных 

лучей на корпус холодильника и никогда не ставьте внутрь горячую еду. 

Помощник 2. Рационально используйте тепло утюга. Гладить лучше сразу, когда 

накопилось много белья, не отвлекаясь на телевизор, поход в магазин и разговоры по 

телефону. Ведь утюг потребляет очень много электроэнергии, и глупо было бы 

растрачивать ее зря. 

Помощник 1. Наливайте в электрочайник ровно столько воды, сколько Вам нужно 

на данный момент. Следите за накипью. Ее появление значительно увеличивает расход 

электроэнергии. Владельцам газовых плит лучше вообще не использовать электрический 

чайник. 
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Помощник 2. Если у Вас в доме стоит электроплита, то уделите внимание контакту 

посуды с конфорками. Вы можете терять до 50% электричества из-за того, что допустим, 

сковородка неплотно прилегает к конфорке. Кроме того, выбирайте правильную 

окружность конфорки для каждой посуды. За 3-5 минут до готовности блюда можно 

смело выключить плиту. Остатка тепла хватит для того, чтобы довести блюдо до 

кондиции. 

Помощник 1. Помните, как нам родители кричали в детстве – выключай за собой 

свет! И были правы. Выключать ненужный свет – основное правило экономии 

электроэнергии. Это правило не столь актуально, если у вас везде стоят 

энергосберегающие лампочки или датчики движения, которые автоматически выключают 

свет, когда Вы выходите из помещения. 

Помощник 2. Неплохо экономят электроэнергию различные утеплители для окон и 

батарей. Покупайте электроприборы с энергопотреблением класса не ниже «А». Они 

будут стоить дороже, но в долгосрочной перспективе Вы не только сэкономите, но и 

поможете природе. Самое главное – это Ваша организованность и желание экономить 

электроэнергию. 

Помощник 1. Применить в своём доме датчики движения (автоматическое 

выключение и включение света в комнате, куда заходит человек) 

Помощник 2.  Подключение и установка рубильника. (При выходе из дома человек 

может отключить все электроприборы, которые находятся в режиме ожидания и оставить 

те, которые нужны, например холодильник) 

Помощник 1.  Установка счетчика с двойным тарифом, который считает день и 

ночь. В ночное время стоимость оплаты 1,11 руб., а в дневное время 1,72 руб. за 1 кВт.  

Предлагаю всем, посчитать, какая экономия в доме возможна, если отключить свет 

на час. Решим задачки по энергосбережению. (Помощники раздают задачи, родителям и 

детям).  

Задача №1 

В семье Петровых в январе за электроэнергию заплатили 500 рублей, в феврале 480 

рублей, а в марте 420 рублей. Сколько электроэнергии семья потратила за 3 месяца, если 

стоимость 1 квт/ч составляет 2 рубля? (Звучит ответ родителей). 

Задача №2 

В жилом доме установили счётчик нового образца, который помогает жильцам 

экономить электроэнергию, так как энергия в разное время суток стоит по разному: утром 

и вечером 1 квт/ч стоит 2р.11к, днём - 1р.78к., ночью – 57 копеек. Какую сумму 
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необходимо заплатить за месяц, если израсходовано утром и вечером 100 квт/ч, днём 200 

квт/ч, а ночью 10 квт/ч ? (звучит ответ родителей). 

Задача №3 

За год школа израсходовала 50000 квт/ч электроэнергии. Сколько электроэнергии 

могла бы сэкономить школа, если бы использовала энергосберегающие лампы, 

потребляемые на 80% энергии меньше? (звучит ответ родителей). 

Задача №4 

Семья Ивановых в среднем потребляет в месяц 180 квт/ч электроэнергии, семья 

Петровых 170 квт/ч, а семья Ершовых на 50 квт/ч меньше, чем семья Ивановых и 

Петровых вместе. Сколько электроэнергии расходует семья Ершовых за месяц? За год? 

(звучит ответ родителей). 

Задача №5 

Утром 1 квт/ч электроэнергии стоит 2 р.11 к., а ночью 57 копеек. Сколько можно 

сэкономить электроэнергии, если включать стиральную машину не утром, а ночью на 2 

часа? (звучит ответ родителей). 

Задача №6 

Одно утеплённое окно в квартире экономит 2 % электроэнергии, которая уходит на 

обогрев жилья. Сколько энергии можно сэкономить, если утеплить по 3 окна в четырёх 

квартирах? (звучит ответ родителей). 

Вывод: отключив электричество на час, можно помочь и семейному бюджету и 

природе. 

А как ещё можно выразить свою поддержку акции? Можно в течение дня провести 

мини-акции: провести субботник, раздать прохожим на улице или жителям вашего 

подъезда листовки с информацией об акции «Час Земли» и т.д. 

А я сейчас предлагаю вам сделаем своими руками подсвечники.  

Свеча – обязательный атрибут акции «Час Земли». Для такой свечи и подсвечник 

нужен с особым настроением. Изготовить его можно самим. Он будет уникальным, в 

магазине такой точно не купишь. 

Пошаговую инструкцию по созданию подсвечника из стеклянной банки вы видите 

на экране. 

Итак, прежде всего, стоит помыть банку простой водой с мылом. Внешнюю сторону 

банки нужно обезжирить - краска будет лучше ложиться. Я предлагаю вам шаблон с 

эмблемой Всемирного фонда дикой природы - изображение панды. Обведите рисунок 

краской черного цвета. Далее закрасьте все плоскости, которые находятся внутри рисунка. 
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После того, как высохнет первый слой, нанесите следующий. После нанесения второго 

слоя банка должна высохнуть. Вставьте в баночку свечу – подсвечник готов! 

У вас на столах стоит все необходимое для их изготовления. 

(Изготовление подсвечников) 

Молодцы у вас получились замечательные подсвечники, в которые вы сможете 

вечером поставить свечи и, выключив свет принять участие в акции «Час Земли». 

Чем же можно заняться во время акции? Пока горит свеча, я предлагаю вам посетить 

театр теней.  

На экране вы видите примеры, как можно при помощи рук показывать животных и 

птиц. Я приглашаю всех желающих побыть в роли актёров театра теней. (Родители 

вместе с детьми в технике театра теней пробуют изобразить различных животных на 

экране). 

Вот как мы можем весело и с пользой провести время в субботний вечер. 

Сделайте выбор в пользу природы! Ведь выключить свет на 1 час в году – это очень 

мало! Забота о защите планеты должна проявляться каждый день! Сохраним планету – 

сохраним жизнь! На наших символических часах ровно 20:З0 - и мы отключаем свет! 

Всем предлагаю зажечь свечи и сфотографироваться.  

(Отключается свет, зажигаются свечи) 

Рефлексия. 

На столе лежат листочки разного цвета: наклейте, пожалуйста, на ватман с символом 

нашей акции «60 +», листочки зеленого цвета – если вы примете участие в акции «Час 

земли», листочки коричневого цвета – если вы не примете участие в акции «Час земли». 

Спасибо всем огромное! Я вижу на ватмане только зелёные листочки, и уверена, что 

вы обязательно поддержите акцию «Час Земли» не только сегодня, а будете экономить 

электроэнергию ежедневно. 
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https://yandex.ru/images/search?text=театр%20теней%20руками%20фигуры&img_url=https%3A%2F%2Fimg11.postila.ru%2Fresize%3Fw%3D604%26src%3D%252Fdata%252F89%252F2a%252Fa3%252F68%252F892aa368881d45894b8367bf44655728f3fa971969a105010b0d779ea7f38d4e.jpg&pos=17&rpt=simage&lr=109
https://yandex.ru/images/search?text=театр%20теней%20руками%20фигуры&img_url=https%3A%2F%2Fimg11.postila.ru%2Fresize%3Fw%3D604%26src%3D%252Fdata%252F89%252F2a%252Fa3%252F68%252F892aa368881d45894b8367bf44655728f3fa971969a105010b0d779ea7f38d4e.jpg&pos=17&rpt=simage&lr=109
https://yandex.ru/images/search?text=театр%20теней%20руками%20фигуры&img_url=https%3A%2F%2Fimg11.postila.ru%2Fresize%3Fw%3D604%26src%3D%252Fdata%252F89%252F2a%252Fa3%252F68%252F892aa368881d45894b8367bf44655728f3fa971969a105010b0d779ea7f38d4e.jpg&pos=17&rpt=simage&lr=109
http://спиши.гдз.рф/publ/poleznye_materialy/matematika/zadachi_po_ehnergosberezheniju_matematika_nachalnye_klassy_55/9-1-0-8196
http://спиши.гдз.рф/publ/poleznye_materialy/matematika/zadachi_po_ehnergosberezheniju_matematika_nachalnye_klassy_55/9-1-0-8196
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