
Экологическая игра, 
посвященная  Дню ЗЕМЛИ 

 



Для кого мы охраняем природу? 
– Для человека. 

. 
 

 

От кого мы охраняем 
природу?  

- От человека. 
 







Жалобная книга 



Например, у дома мусор 
И растет его гора. 

Ведь за мусором машина  

Приезжает не всегда. 
 



Баки с мусором убрали,  
А вокруг не подмели 

Ветер, птицы и собаки 

Его дальше разнесли. 
 



Крысы мусора наелись, 
Спать в подвалах не хотят,  
Ходят строем, мусор роют 

И пугают всех подряд. 
 



Вот, включили отопленье 

Пар пошел из-под земли, 

Потому что для ремонта  

Трубы к нам не подвезли 

 



Мы деревья подсчитали, 

Что в поселке видели, 

Оказалось, что деревьев 

Втрое меньше жителей. 
 



 

Не смолчим мы о цветах 

Мало их на улицах, 

Без цветочков по весне 

Сердце не взволнуется 



Конкурс 1  
«Обращение к 

людям» 
 



Конкурс 2 

«Что мы 
выбрасываем 

или 
Золотые россыпи 

помоек» 



1. Большую часть мусора, 

загрязняющего Землю, составляют 

1.  Пластмасса  

2.  Стекло 

3. Металл 



2.Прежде чем начать утилизацию 
отходов, их необходимо: 

 

1. Рассортировать. 

2. Собрать в одном месте. 

3. Раскрошить. 
 



 
3.Для того чтобы переработать 

пластмассу, ее необходимо: 
 
 1. Переплавить. 

2. Компостировать. 

3. Сжечь при специальных 
условиях. 
 



 
 

4.Первоочередная забота при 
выборе свалки: 

 
 1.Защита поверхности земли 

и грунтовых вод. 
2.Ограждение места свалки. 
3.Укомплектование 
соответствующей техникой 



 
5.Вредные выбросы оказывают 

влияние 
 
 
 
 
 

1. Только на те регионы, где 
появилось загрязнение. 

2. На близлежащие регионы. 

3. Даже на территории, 
удаленные от места, где 
загрязнение «увидело свет». 



6.Самая страшная «добавка» 

к воде: 

 
1.Бытовой мусор. 

 

2.Пестициды. 

 
3.Минеральные удобрения. 
 



 

7.Какие из радиоактивных 

отходов целенаправленно 

рассеивают в окружающую 

среду: 

.  
 

1. Газы. 

2. Жидкости. 

3. Твердые вещества 



8.Бутылка или банка из 

пластмассы, брошенная в лесу, 

пролежит без изменения 

 

1. 10 лет. 

2. 50 лет. 

3. 100 лет и более. 

 



9.Поступление в среду обитания 

вредных веществ приводит к 

нарушению функционирования 

экологических систем, называют: 

 

1. Загрязнением. 

2. Экологическим кризисом. 

3. Интродукцией. 

 



 
 

10.Выброшенную бумагу 
"съедят" невидимки - микробы 

за: 
. 
 1. 1-2 года. 

2. 5-8 лет. 

3. 20 и более 



11. Гарбология это... 

 

1. наука о доме; 

2. наука о почве; 

3. наука о мусоре. 

 



Конкурс 3.  
  

  

или не спешите 

выбрасывать своё 

будущее  

 



Вопрос №1 

1. Это бывает разноцветным, это очень трудно 
сломать. 

2. Если ее поджечь, то появится черный едкий 
дым. 

3. У меня много игрушек сделано из нее. 

4. Предметы, сделанные из нее, весят мало. 

5. Ее нельзя выбрасывать, так как в природе 
она не разлагается. 

Пластмасса. 

 



Вопрос №2 

1. Его делают из песка. 

2. Если его нагреть, оно становится тягучим, 
как тесто. 

3. Чаще всего оно прозрачное. 

4. Брошенное в лесу, оно может стать 
причиной пожара. 

5. Когда падает, оно разбивается 

Стекло. 

 



Вопрос №3 
1. В небольших количествах это очень 
полезно в качестве удобрения. 

2. Когда этого слишком много, это 
становится настоящим бедствием. 

3. Это необходимо компостировать. 

4. При попадании в водоемы это 
разрушается, рыбы и другие водные 
животные начинают задыхаться. 

5. Его производит обыкновенная корова. 

Навоз. 
 



Вопрос №4 

1. У нас это получают из древесины. 

2. Это легко горит. 

3. Это изобрели китайцы. 

4. Из этого получается много мусора. 

5. На этом обычно рисуют или 
пишут. 

Бумага. 



Книга благодарности 



Обучающим школы №19 
 Они собрали      килограмм  

1500 кг бумаги 



Посадили 500   деревьев 



ИП  
В месяц собирают 120 тонн картона 
и столько же пластиковых бутылок  



Спасибо вам!!!! 




