
                    Сценарий акции «Живи великая река Обь» 

Цель:  Привлечь внимание воспитанников и горожан к проблемам направленных  

             на  бережное отношение к водным ресурсам реки Обь. 

Ход акции: Воспитанники с педагогами и родителями выстраиваются в колону,  

              затем  с речёвками и с лозунгами направляются к берегу на территорию 

              музеев реки Обь. На площадке музея дети образуют полукруг. 

Ведущий: Мы «защитники реки Обь» пришли,  чтобы обратить внимание жителей   

               города на  проблемы нашей реки. 

1. Ребёнок:       Обь – огромная река: 

                           Судоходна, глубока 

                           И в пучине этих вод 

                           Рыба ценная живёт 

                           Муксун, пелядь 

                           Нельма, стерлядь 

                            А ещё осётр, сырок 

                            В глубине сибирских вод. 

2. Ребёнок:                    Кувшинки, водный орех 

                                        Радуют цветеньем всех 

                                        А на Обских берегах 

                                         Медведя встретишь и бобра 

3. Ребёнок:      И птица есть особая 

                          Казарка краснозобая. 

                          Стерх и лебедь прилетают 

                          Красотой не уступают 

                          Все эти редкости земли  

                          Поселились на Оби. 

Ведущий:                      Человек сюда пришёл 

                                         И однажды нефть нашёл 

                                         Смело взялся он за дело 

                                         И работа закипела 

                                         Не заметили все, как 

                                         Стал человек природе враг: 

                             Нефть для блага добывают, 

                             А отходы в Обь сливают. 

                             Браконьеры – рыбаки 

                             Ставят сети и силки. 

                             И купаться здесь опасно 

                             В реке бензин, солярка, масло. 

 

 

 

 



Вперёд выходит Водяной 

Водяной:  Трудно стало жить в реке 

                    И в Оби и в Иртыше 

                    Ах, судьба моя жестока 

                    Негде спрятаться от стока! 

                    Каждый норовит завод 

                    Сбросить мусор в бездну вод. 

                    Негде взять воды напиться, 

                    Лучше сразу утопиться! 

                    С ферм навоз течёт рекой, 

                    Нарушает мой покой. 

                    В речке чистенькой я жил 

                    И красавцем водным слыл 

                    А теперь краса угасла 

                    Из-за дизельного масла 

                    Я сегодня изменился, 

                    Будто двести лет не мылся, 

                    В пятнах нефти чешуя… 

                     Ох, не выживу здесь я! 

              Прошу помогите и речку спасите!!!! 

Дети поднимают принесённые лозунги и плакаты о соблюдении правил поведения  в 

защиту Оби. 

 

(Водяной предлагает детям отгадать загадки) 

1.  Глядятся в него молодые рябинки, 

    Цветные свои,  примеряя косынки. 

    Глядятся в него молодые березки, 

    Свои перед ним поправляя прически. 

    И месяц и звезды -     В нем все отражается ... 

    Как это зеркало называется?       (Пруд, озеро) 

 

2. Чуть дрожит на ветерке 

    Лента на просторе. 

    Узкий кончик - в роднике, 

    А широкий - в море.                       (Река) 

 

3. Бегу я как по лесенке, 

    По камушкам звеня, 

    Издалека по песенке, 

    Узнаете меня.                                     (Ручеек) 

 

 



 

 

4. Нет ног, но на месте она не стоит.                               

    Ложе есть,  но не спит.                                                            

   Не котёл,  но бурлит  

   Не гроза,  но гремит. 

   Нет рта,  но она никогда не молчит       (река) 

     

  5. Два братца в воду глядятся, 

      А сойтись не могут. .        (Берега)                                        

                                        

Дети все:    Обь - это чудо природы! 

                       Так давайте его ценить 

                       Постарайтесь с Великой рекою 

                       И природой в гармонии жить: 

Ведущая:  Чтобы сохранить водоёмы Югры  нужно соблюдать простые правила 

                    (не сливать отходы производства, не сорить     во время    отдыха, 

предохранять от пролива нефтепродуктов, очищать водоёмы, не мыть автомобили у 

водоёмов, не ставить сети для ловли рыб) 

                      (Дети по одному выходят со знаками правел и произносят ) 

Ребёнок (со знаком "не бросайте мусор в водоёмы" ) 

Валим отходы и мусор мы в реки, 

Дескать вода унесёт. 

Но у воды есть приделы терпенью 

Вы загляните вперёд! 

 

Ребёнок со знаком: 

Если люди вам приодеться 

 К реке отправиться гулять 

 Помните, что за собою  

 Мусор нужно убирать. 

 

Ребёнок: (со знаком " сетью не ловите рыбу") 

Браконьеры, рыбаки, Рыбу берегите 

И в озёрах и в Оби вы её щадите 

И потомству своему это богатство сохраните 

 

 Ребёнок: (со знаки "Не мойте машины у водоёмов") 

Эй водитель погоди 

Не мой машину ты в Оби 

Ты для жителей реки 

Воду чистой сохрани.  

 

Ведущий:  Надо всем людям научиться уважать нашу природу и любить её.  

Давайте же каждый начнёт с себя. Если каждый не будет загрязнять водоёмы, 

останавливать тех, кто бросает мусор в реку, убирать за собой мусор на берегу, не 



будет мыть автомобили у водоёмов. И тогда мы сможем сохранить нашу Обь её 

обитателей,  наше здоровье . 

 

Игры: 1. «Капли, ручейки,  река» 

           2. «Перенеси рыб в безопасное место» 

           3.  «Речная фигура замри» 

          4. Кто быстрее переплывёт реку. 

 

Ведущий:  Очень хочется верить, что люди ещё повзрослеют 

                    Что источник всей жизни на Югорской земле сохранят 

                    И в бездонном пространстве планета Земля голубая 

                    Будет также сиять, как и тысячелетья назад. 

 

Все:  Так давайте ценить это чудо 

         Чтоб с рекою в гармонии жить 

         А она с благодарностью будет 

         Нам любовью за это платить! 


