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Сценарий защиты плаката  
 «Гость ли кедр на кавказской земле?»  командой  

МКОУ СОШ №1  с.п. Верхняя Балкария Черекского района, КБР в 
республиканской акции  ГКУ  ДО  «Эколого-биологический центр» 

«Посади саженец. Вырасти дерево». 
 
Оформление: плакаты «Гость ли кедр на кавказской земле?»  «2017- год 
экологии в России». 
Цель: Способствовать воспитанию патриотизма и гуманного отношения к 
родной природе и заботой относится к природе “далёкой и близкой”, научить 
общению с ней, побуждать детей к участию в природоохранных 
мероприятиях. Участие в  республиканской акции  ГКУ  ДО  «Эколого-
биологический центр» «Посади саженец. Вырасти дерево». 

У каждого из нас есть любимый уголок природы, кусочек родины, 
частичка своей души.  
1 ученик: Придумано кем-то и просто, и мудро 
При встрече здороваться «Доброе утро!» 
- Здравствуйте!, - скажем солнцу и птицам, 
- Здравствуйте!, - милым улыбчивым лицам. 
И каждый становится добрым, доверчивым, 
Пусть доброе «Здравствуйте!» слышно и вечером! 
- Здравствуйте, девочки!  
- Здравствуйте, мальчики!  
- Здравствуйте, взрослые! 
- Здравствуйте, здравствуйте, все! 
 
Три клада у Природы есть: 
Вода, земля и воздух – 
три её основы. 
Какая бы ни грянула 
беда – 
Целы они, всё 
возродится снова. 
И солнце светит, греет 
всех оно. 
Все вместе – это сила и 
добро… 

 
Словно крыша над 
землёю, 
Голубые небеса. 
А под крышей голубою  
Реки, горы и леса. 
И песчаные барханы 
И вишнёвые сады  
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Земляничные поляны 
И дубравы, и цветы 
И пушистые снежинки, 
И луга, и облака, 
И тропинки, и травинки, 
И вода из родника. 
 
2 ученик: Кедр – национальное дерево Сибири. А также является 
национальным деревом и символом Ливана. Ливанский кедр изображён на 
флаге и гербе Ливана. Это потрясающие деревья по легенде выращивались 
только богами. А в раю они росли еще до сотворения мира. Есть притча: 
«когда первых людей выгнали за прегрешения Евы из рая, то Адам, уходя, 
взял с собой несколько семечек деревьев. Среди них был кедр, сосна и 
кипарис. Именно эти семечки дали жизнь первым деревьям на Земле. 

Сотни тысяч лет почитали кедр,  очень ценили кору и другие части дерева в 
Арабском мире, Египте, Финикии и многих других древних государствах. 
Жители этих стран называли древо «вечным». 

 Дмитрий Наркисович Мамин - Сибиряк писал: 

 «Он стоит на берегу, точно боярин в дорогой зелёной бархатной шубе». 

 Когда человек говорит «кедр», то имеет в виду дерево, которое растёт в 
Сибири и даёт вкусные питательные орешки. Кедр имеет величественный 
внешний вид, приятный смолистый запах, мягкую древесину с розовым 
оттенком. 
Красота, мощь, сила, величественность всегда действовали на воображение 
людей. А кедр именно такой – мощный, величественный, сильный и, конечно 
же, красивый. Это красавец Сибири и  пока гость на Кавказе.   
3 ученик: Природа прекрасна – она сама делает жизнь тех, кто ее любит, кто 
умеет смотреть на нее добрыми глазами, прекраснее, ярче, богаче. 
Человечество не может существовать без животных и растений. И наша 
задача охранять их.  
 
Руководитель команды Хульчаева Ф.В.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 




