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I. Введение.  

1.Актуальность данного мероприятия состоит в том, что младшие школьники 

задумаются о влиянии человека на природную среду и о том, как уменьшить вред, 

наносимый природе человеком. В последнее время в обществе предпринимаются  усилия 

по воспитанию экологической культуры человека. Экологическое состояние места, где мы 

живем, окружающую нас среду можно улучшать при условии осознания каждым 

человеком своей гражданской позиции, ответственности за судьбу своего общего дома – 

города, поселка, села, станицы. 

Кто, если не педагоги, будут способствовать становлению экологического сознания 

и поведения детей, будущих полноценных граждан нашего общества? Проблема «Откуда 

взялся мусор и куда его деть?» становится всё актуальнее, и  предлагаемое мероприятие 

поможет в какой-то мере решать ее.  Данное мероприятие – экологическая игра в форме 

суда под названием  «Мусор станице не к лицу». В разработке смоделирован процесс  

настоящего суда, на котором проводится расследование по обвинению Мусора и 

Мусорной свалки в ухудшении экологического состояния станицы Егорлыкской. 

2. 

2.1. Цель: Формирование у детей экологической культуры  и стремления принять 

посильное участие в решении общих проблем. 

2.2. Задачи: 

 воспитание чувства ответственности за судьбу Родины.  

 формирование у учащихся гражданской позиции; 

 обратить их внимание на ту угрозу, которую представляет воздействие человека на 

окружающую природу; 

 расширять и закреплять представления детей об утилизации мусора, о вторичном 

использовании бытовых и хозяйственных отходов. 

 воспитывать желание посильно восстанавливать окружающую природу,  

соблюдать чистоту на улицах родной  станицы. 

 познакомить детей со сложной проблемой загрязнения. 

 

II. Пояснительная записка  

2.1. Описание мероприятия 

Игра проводится во время работы экологической смены оздоровительного лагеря. 

Помещение выбрано соответственно статусу: судебного заседания. Создана 

соответствующая обстановка, места для судей, прокурора, адвоката, трибуна для 

свидетельских показаний, место для обвиняемого с охраной. Все это придает созданию 

серьезного отношения к исполнению ролей. Роли были розданы накануне, дети, 

выступающие  в роли специалистов, тщательно готовились, обсуждали с педагогом свои 

выступления, уточняли непонятные для них выражения, проверяли факты. Ребятам, 

которые выступали на суде как жители станицы,  было дано задание: совместно с 

родителями подготовить свою речь. Труднее всего было подготовить оправдательные 

выступления обвиняемых. В работе суда принимают участие взрослые в роли  судьи, 

прокурора, адвоката.  

 



 
 

2.2. Формы и методы работы: коллективная игра, включающая выступления участников, 

подбор фактов обличающих влияния мусора на жизнь человека, показ рекламы урн, 

использование материалов акции «Фотоохота по следам человека». 

2.3. Действующие лица: 

судьи 

стражники 

прокурор 

адвокат 

подсудимые Мусор и Мусорная свалка 

свидетели обвинения 

свидетели защиты. 

 

3.Ход мероприятия. 
3.1.Вступительная часть. «Вы ответственны за то, что вы можете изменить. Но 

изменить вы можете только свое отношение. Здесь лежит ваша ответственность»  Н. 

Махарадж  

Секретарь: - Слушается дело под названием «Мусор станице не к лицу». Итак, мы 

начинаем 

Судья: - Мусор и Мусорная свалка, виновны  в том, что они превратили нашу станицу и  

территории, прилегающие к окраинам поселения в места скопления гор мусора. Сегодня 

от Мусора страдает наша станица. Её окрестности превратились в дикие свалки. Мусором 

завалены обочины дорог, его можно увидеть в лесополосах  и в лимане. Сильный ветер 

разносит по округе бумагу и пластиковые упаковки. Часто мусор сжигают, и тогда 

ядовитый дым отравляет воздух. Приступим к опросу свидетелей. Приложение 1. 

Секретарь: - Приглашается свидетель обвинения 

Свидетель обвинения: - Я переехал  жить  на юг страны в  2008 году. Моя семья выбрала 

именно станицу Егорлыкскую, потому что она очень отличалась от других станиц и 

городков Ростовской области ухоженностью домов станичников и государственных 

учреждений, современным ландшафтом с клумбами, газонами. Но то,  что происходит с 

нашей станицей сегодня, заставляет меня задуматься о смене места жительства. Сегодня 

Мусор превратил  станицу Егорлыкскую в место, где любая стихийная кучка Мусора 

быстро превращается в Свалку. Свалка чувствует себя хозяйкой станицы, где захочет, там 

и живет. Приложение 2. 

Прокурор: - Скажите, свидетель, Вы говорите только о мусоре на окраинах станицы или 

о мусоре и на ее улицах? 

Свидетель обвинения: -  Мне кажется, что Мусор уже везде!  

Судья: -  Спасибо, вы свободны. 

Секретарь: - Приглашается свидетель защиты. Приложение 3 

Свидетель защиты: -      Односельчане, посмотрите вокруг: мусор около урн, мусор 

около некоторых домов, мусор на лавочках после вечерних посиделок молодежи. Вот и 

ребята, когда идут  в школу или просто гуляют, бросают мусор себе под ноги! Мусор  

располагается где угодно, только не там, где надо. Ведь Мусор на улицах – это наше 

отношение к малой родине, к людям, к самому себе. Глядя  на всё это, понимаешь, что 

себя мы просто не уважаем. После пикников и отдыха на берегу водоемов часто  остаются 

тонны пустых бутылок, пакетов, банок  

Судья: - Господа, прошу внимания. Подсчитано: на каждого жителя нашей планеты 

приходится около 1 тонны Мусора в год. Если весь Мусор накапливающийся за год мусор 

не уничтожать и не перерабатывать , а ссыпать в одну кучу, образовалась бы гора высотой 

с Эльбрус. Мусор постепенно завоевывает новые участки нашей станицы. Не перебивайте, 

пожалуйста. Давайте выслушаем сторону обвинения. Прошу вас, господин обвинитель 

Прокурор: - В станице руками людей создано много красивых мест. Но как люди 

благоустраивают территорию вокруг себя, так люди же и загрязняют все вокруг себя. 



 
 

Секретарь: - Приглашается свидетель защиты – жители станицы. 

Житель: - Чаще люди намеренно создают Свалки. Им лень пройти несколько метров до 

контейнеров. Нужно увещевать, работать через прессу. Однако, пока что, учитывая 

несознательность некоторых наших жителей, решения данной проблемы не видно. 

Жительница: Что я хочу сказать. Раньше у нас было чище, а теперь, пока я дохожу с 

остановки автобуса до своего дома, я мимо трех свалок прохожу. А на клумбах, в кустах и 

под деревьями – пакеты с мусором. Кто их выбросил?!... А как-то шла, а впереди меня 

пацаны, пиво пили. Смотрю, бутылки по сторонам полетели: одна попала на детскую 

площадку, а другая разбилась об асфальт, так я чуть ногу не порезала…А вчера сосед мой 

понес мусор, куда понес, машина ведь только уехала? Известно куда!.. Ну что за люди?! 

Разве с такими наведешь порядок? Эх, люди, люди, что с вами происходит? 

Судья: - Спасибо, вы свободны. 

Секретарь: - Приглашается свидетель обвинения  – педагог Егорлыкского Центра 

внешкольной работы. Приложение 4 

Педагог Е  ЦВР: - Вы видите фотографии с места стихийных свалок, кто эти люди, 

которые позволяют себе выбрасывать мусор, засорять территорию? Не лучше выглядит и 

берег реки, место отдыха наших станичников. Мы с ребятами организовали «Фотоохоту 

по следам человека» Посмотрите, и вы увидите на снимках знакомые места. 

Прокурор: - Расскажите, как лично Вы и Ваши воспитанники боретесь с проблемой 

мусора на улицах станицы? 

Педагог ЕЦВР: - Проводим с детьми разъяснительные беседы, организовываем 

экологические акции и субботники.  

Судья: - Спасибо, вы свободны. 

Адвокат:  - Наша с вами задача, весь этот Мусор выбросить в урну. А не на улицу. Наша 

задача, своим примером показать другим, как важно не мусорить.  Раньше проблема 

Мусора считалась чисто городской. Мы с вами должны изменить себя и людей, которые 

рядом, объяснить, что можно делать, а что нельзя.  

Судья: - Спасибо, вы свободны 

Секретарь: - Приглашается свидетель защиты (в образе бюрократа). приложение 5 

Адвокат: -  Скажите, свидетель, как защищает закон право граждан на проживание в 

экологически чистой окружающей среде? 

Власть: - Безусловно, это право подтверждено Конституцией РФ, Жилищным Кодексом 

РФ, Законом РФ «Об охране окружающей природной среды». Кодексом об 

административных правонарушениях. Жилищно-эксплуатационные организации 

обеспечивают высокий уровень обслуживания граждан, руководствуясь санитарными 

правилами содержания территорий населенных мест. 

Судья: - Спасибо, вы свободны. 

Секретарь: - Приглашается свидетель обвинения - Санитарный врач. 

Прокурор: - Расскажите, свидетель, существует ли комплексная схема санитарной 

очистки станицы и какова ситуация в Егорлыкской  на сегодняшний день? 

Санитарный врач: - Я зачитаю официальный документ, представленный СЭС станицы  

Егорлыкской. В целом в Егорлыкской  существуют нерешенные проблемы с Мусором. 

Весь накопленный в станице Мусор только наполовину  вывозится. В сельских 

поселениях вообще вывозится одна десятая всего Мусора. Куда же девается остальной 

Мусор? Из всего Мусора, который образуется на территории Егорлыкского района,  

используется и обезвреживается только маленькая его часть. Остальная часть размещается 

на Свалках, которые зачастую являются стихийными. Свалки района эксплуатируются с 

нарушением правил, устанавливаемых СанПиН 2.1.7.1038  

Судья: - Спасибо, вы свободны. 

Секретарь: - Приглашается свидетель защиты – Представитель власти. 

Представитель власти: - В нашей станице  существуют  организации, занимающиеся 

вывозом мусора. Для вывоза мусора имеются специальные машины, которые по 
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расписанию подъезжают к определенным местам, где собирают мусор. Но в станице 

отсутствует современная свалка, то есть свалка, которая отвечает всем требованиям. 

Раньше весь станичный мусор вывозился на свалку, расположенный в районе южной 

окраины поселения по трассе на Ставрополь. Я бы охарактеризовал ситуацию в станице 

Егорлыкской как критическую. Система административно-управленческих решений не 

позволяет решить эту задачу.  

Судья:-  Спасибо, вы свободны. 

Секретарь: - Приглашается свидетель обвинения  – преподаватель кафедры экологии и 

природопользования Южного федерального университета. Приложение 6 

Адвокат: - Свидетель, ответьте, сказывается ли на здоровье граждан плохая 

экологическая ситуация в станице, вызванная наличием стихийных свалок? 

Преподаватель: - Стихийные свалки – груды мусора на участках, не предназначенных 

для размещения отходов. Открытая Свалка – скопление яда. Сегодня это  уже не требует 

доказательств. Свалка загрязняет почвы, поверхностные водоемы, грунтовые и подземные 

воды, угнетает растительность и организмы, обитающие в почве и в водоемах. Вокруг 

Свалок зачастую распространяются неприятные запахи, они уродуют эстетичный вид 

ландшафта нашей станицы.  

Свалки – это рассадник заразы. Это «райские места» для крыс, мышей, кошек, собак и 

птиц. Здесь они могут найти корм для себя, но и получают возможность стать глашатаями 

заразы для окружающих. Биохимические разложения «свалочных масс» не лучшим 

образом влияют на воду, которую мы пьем и на урожаи, которые мы выращиваем. 

Наши студенты разработали рекламу урн для детей, для раздельного складирования 

мусора. Приложение 7. 

Судья:-  Спасибо, вы свободны. Приглашается врач Центральной районной больницы. 

Приложение 8. 
Прокурор: - Свидетель, скажите, оказывает ли Мусор отрицательное влияние на здоровье 

станичников?  

Врач:- Загрязнение мусором  пагубным образом сказывается на здоровье граждан, 

поэтому мы бьем тревогу. Пробы отходов отобранных в месте свалки, показали, что они 

содержат в своём составе опасные вещества. Опасность для здоровья человека таких 

веществ заключается, прежде всего, в том, что они подавляют иммунитет. Кроме того,  

провоцируют развитие рака, поражений печени, почек, нервной системы, кожи. Когда 

горит наша свалка,  выделяются опасные для здоровья вещества. При сгорании  

рубероида, битума, полиэтиленовой  пленки в атмосферу могут попасть 15 различных 

компонентов, в том числе фенол и формальдегид.  При сжигании мусора и отходов 

образуется страшнейший яд – диоксин. 

Судья: -  Спасибо, вы свободны.  

Секретарь: - Приглашается свидетель защиты – представитель власти. 

Прокурор: - Свидетель, скажите, когда закроются свалки, которые не отвечают 

санитарным нормам? 

Свидетель: - Да, по закону свалка закрыта!  

Прокурор: - Но по факту продолжает работать, именно так описывают местные жители 

ситуацию с нелегальной свалкой на окраине станицы Егорлыкской. По решению суда, её 

ликвидировали. Весь районный мусор, по документам, свозится на спецполигоны в 

Кагальницком и Зерноградском районах. Однако сами жители говорят о том, что до 

официальных мест назначения коммунальщики мусор не довозят, сваливая отходы на 

закрытом полигоне. 

Адвокат: -   Мы еще долго можем ждать, когда в нашей станице построят настоящую 

свалку или мусороперерабатывающее предприятие. В мире, да и у нас в стране уже 

налажен сбор  вторичного сырья. Используются  отдельные контейнеры для разных видов 

мусора: пищевых отходов, стекла, бумаги, опасных веществ и др.   Кроме того, отдельные 

виды мусора можно не уничтожать, а перерабатывать в полезные вещи. Мусору можно и 



 
 

нужно давать «вторую жизнь».  Но когда же такой сбор будет налажен в нашей области и 

станице? Чистота начинается с нас самих, с наших отношений к окружающей среде, с того 

места, где мы живем, работаем, учимся.  Я считаю, что обвиняемые заслуживают 

снисхождения и прошу обратить внимание на ту ситуацию, в которой оказались мои 

подзащитные. Ведь мусор действовал не столько по велению сердца, сколько под напором 

цивилизации. И это было вне его воли. Приложение 9. 

Судья: -   Высокий суд выслушал обе стороны: обвинение и адвоката Мусора и Мусорной 

свалки. У сторон высказаны все претензии, рассмотрены все факты. По закону 

обвиняемому полагается последнее слово. 

Мусорная свалка: -  Уважаемые граждане! Все, что вы говорили, правильно и 

справедливо. Все, что я сделала, все перед вами – хорошее и плохое! Я не буду 

оправдываться. Я прошу прощения у Станицы за огромный ущерб, иногда 

невосполнимый. Но моя ли в этом вина. Это вы оставляете километры ничейной, никем не 

убираемой земли, это вы не ставите урн даже в местах скопления людей. Вы не 

соблюдаете график вывоза отходов, вы выделяете мало средств на поддержание чистоты 

и, наконец, вы не уважаете и не бережете труд уборщиц и дворников.  

- Если вы найдете способ меня модернизировать, правильно обращаться с мусором, я не 

буду мешать,  вам жить, а наоборот – помогу вернуть станице её красивое лицо! 

Мусор: - А я готов исчезнуть с лица вашей станицы! Но решит ли это проблему мусора – 

нет. Я могу послужить вам еще и еще, вы просто не полностью используете мои 

возможности. 

 Судья:-  Спасибо. Суд учтет все факты и вынесет справедливый приговор.  

Судьи совещаются. 

Секретарь: - Прошу высокий суд огласить свой приговор. 

Судья:-  Прошу внимания! Итак, наше судебное разбирательство закончилось. Приговор 

наш таков: 

Судья:-  Подсудимые   признаются невиновными и освобождается из под стражи в зале 

суда. Частное определение выносится в отношении жителей станицы Егорлыкской. 

Именно их бездействие и равнодушие привели ее к экологическому кризису. Необходимо 

проделать большую работу всем от мала до велика, чтобы станица засияла чистотой.   

Приложение 10.  

(в зале звучат аплодисменты, одобрительные возгласы). 

 

III. Выводы 

 

В результате проведенного мероприятия дети получили: 

 

- первоначальный опыт оценки взаимодействия человека с природой,  

- на примерах  экологически грамотного или безграмотного  отношения к проблеме 

мусора, задумались над своим собственным поведением. 

- получили признание  первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в ЦВР, на прилегающей территории, у памятника - высадка 

растений, уборка территории, акции и другое).  

         - узнали о проявлении инициативы в решении экологических проблем  

           своего ближайшего окружения. 
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