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Мероприятие  проводится в читальном зале библиотеки. Перед 

собравшимися на слушание дела судья .По правую руку защитники, по левую 

обвинители. На экране показ объектов , о которых  идёт речь. 

Судья: Встать ,суд идёт. 

 Здравствуйте, друзья. 

Здравствуйте,леса,реки,моря,озера,поля,горы.Здравствуйте,птицы.

здравствуйте, звери. Если б человек здоровался вот так не только 

со своими родными и близкими, но и  со всеми живыми 

существами, что его окружают, может быть, до сих пор на земле 

жили бы все те животные и растения, которых мы больше уже 

никогда не увидим – люди уничтожили их. Цели разные: кто-то 

хочет получить побольше денег за продажу редкого животного или 

его меха. Кто-то      хочет поохотится в свое удовольствие, кто-то ,не 

думая , вырывает с корнем растение, убивает палкой-камнем 

живое существо- развлекается. 

Иногда слышишь, человек- царь природы. Но кто поставил 

человека над природой? Сам человек! А кто человек без природы? 

Представить себе это невозможно… 

Итак, суд идет! Суд над человеком! 

Прошу внимания! Судебное разбирательство начинается! Слово 

обвинителю. 

1 гном.  Где бы не появлялся бы человек, он всегда чего-нибудь 

разрушал, кого-то убивал! Отравлены воздух, реки. Он не имеет 

права выносить смертный приговор тем живым существам, 

которые, по его мнению, вредны и опасны. Он не понимает , что в 

природе нарушается равновесие, которое восстановить очень 

трудно. 

Судья. Слово Защите. 



 

Ученый кот.  Я понимаю негодование обвинителя и согласен с ним 

– человек сам себя наказывает. Но ,поверьте мне, человек 

заслуживает и уважения. 

2 гном.  Уважения? Вы ,домашние животные, зависите от человека, 

вам не выгодно обвинять человека! Иначе кто же вам даст еду и 

кров? 

Ученый кот.   А знаете ли вы, что первый заповедник был создан в 

1832  именно в Америке, там где природе был нанесен такой 

сокрушительный удар .И там же был создан первый национальный  

парк. 

Судья. Давайте выслушаем свидетелей и со стороны обвинения И 

со стороны защиты. Первый свидетель обвинения- Воздух.     

3 гном. От имени Воздуха позвольте мне говорить. 

За год только углекислого газа в атмосферу выбрасывается 5 

миллиардов тонн . В результате появляются озоновые дыры: над 

Антарктидой постоянная, и Европой. В эти дыры попадают 

ультрофиолетовые лучи –люди болеют ,уменьшается количество 

кислорода. 

Судья. Свидетель Вода. 

4 гном. Позвольте мне говорить от имени Воды. 

Каждый год во всем мире в водоемы поступает столько вредных 

веществ, что ими можно было бы заполнить 10 тысяч товарных 

поездов. В реках купаться нельзя, появляются микро организмы 

очень опасные для здоровья. 

Судья . Свидетель Почва. 

5 гном . Мне разрешите от имени Почвы говорить. 



Почва образуется очень медленно, нужны сотни-тысячи лет! А 

разрушить ее можно очень быстро. За последние 100 лет на Земле 

разрушено примерно ¼ часть всех плодородных земель! 

Судья. Слово Защите. 

Ученый кот. Да ,аргументы весомые! Все слишком обижены на 

человека , чтобы прощать. То, что сделал человек с природой 

,ужасное преступление. Разрешите взять слово самому человеку. 

Белоснежка. Да, человек виноват. Но ведь только Человек может 

хоть ,что то исправить. Именно он создал Красную книгу. Именно 

он создает заповедники и охраняет их. 

6 гном. И слышать не желаем. Сначала уничтожают, а затем 

заповедники с парками создают. Нет. Нет! 

Белоснежка. Я не буду оправдываться. Я хочу  у всех прощения 

просить , хотя от этого вам  не будет легче… К нашему счастью, 

люди на Земле разные! Я знаю ,что надо делать- об этом моя 

песня.(Звучит песня «Отворите окна»)  

Пусть птицы летят во все концы, со всех краев на крыльях 

 Добрые вести принесут! 

Судья. Какое решение принять? Прошу внимания. 

(Читает обвинение) Внимательно изучив материалы дела, мы 

установили, что каждому пятому виду зверей, каждому четвертому 

виду рептилий, каждому пятому виду птиц нашей фауны угрожает 

опасность. 25000 видов растений планеты на грани исчезновения! 

За последние 60 лет исчезло 77 видов животных, 26 видов птиц… 

Решение: Пусть человек сам исправит то ,что пока еще 

можно исправить! Иначе он сам себе подписывает 

смертный приговор. 



Белоснежка. Нет , так не будет. Смотрите, что принесли  на крыльях 

птицы. Со всех уголков нашей страны ! Люди охраняют , берегут 

Богатства земли и даже составили список Всемирного наследия, 

там названы уникальные природные объекты. Смотрите сами! 

(Идет показ слайдов по теме, гномы рассказывают кратко о каждом 

пр. объекте) 

 

Белоснежка. Ну, конечно, тревожно, 

Что порой мы безбожно 

Не храним , что имеем, 

Не щадим, не жалеем. 

Словно самую малость 

Нам на этой планете жить и править осталось. 

(Звучит песня Тухманова «Как прекрасен этот мир».Все участники 

поют.) 

 

Судья. 

 

                          Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя! 

 

 



  


