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Мы на свет родились, 
Чтоб природу любить, 
Чтоб цветы поливать 
И деревья растить. 
Чтоб зверей не обидеть 
И птиц накормить. 
Чтобы чистой планету 
Свою сохранить! 
 
 



Проблема 

 

Мы к речке Съезжей подошли, 

И камней мы там много нашли. 

Речка была мутная, на вид скучная. 

Видим в воде мало рыб, 

А у берега много глыб. 



Выяснили берег грязный, 

Бутылки, палки для неё опасные, 

Могут они оказаться на дне, 

Знаем, что это к беде. 



Причина проблемы 

 

Люди – загрязнили речку, 

Так бессовестно, беспечно. 

Проблема – есть большая 

Ведь речка грязная такая. 



Решение проблемы 

 

Мы решили убрать мусор 

Потому что он нашей речке не нужен 

Различные нашли мы отходы, 

И решили, что ещё нам нужны такие 

походы 



Всё, что мы на берегу реки нашли, 

Да ещё и с собою принесли, 

Мы конечно, унесли. 

Чтоб речка не обиделась на нас, 

И сказала:  

«Ребята, просто - класс»! 



Руки мы подняли,  

И речке помахали, 

До свидания родная,  

Наша речка «Съезжая» дорогая. 



Мы решили написать главе района, 

Чтоб побыстрее очистить водоём. 

А пока мы ещё маленькие, 

Ещё чуть-чуть мы подрастём, 

И в школу скоро мы пойдём. 

Акцию мы проведём  

И школьников мы соберём. 

Расскажем о проблемах  

Съезжей речки нашей, 

От них у нас в голове 

 Пока только каша. 

Речку очистим 

Будет сверкать, 

Будет сиять, 

И людей радовать опять! 



Наш вывод 

Мы решили, как помочь нашей речке? 

Так нельзя: 

-не бросайте мусор; 

-не убивайте лягушек; 

-не мойте машины в реке. 

 

А так можно: 

-сажайте деревья; 

-мойте машины подальше от берега; 

-разводите костры на старых кострищах. 

 

Какие важные дела мы выбрали для 

себя: 

-уберём мусор; 

-кострища закроем дерном; 

-посадим деревья 

-нарисуем условный знак и установим 

его на берегу реки. 

«Не бросайте в речку  
мусор и разный хлам!» 



Призыв акции 

Пусть на Земле не умирают реки, 

Пусть стороной обходит их беда, 

Пусть чистой остаётся в них 

навеки студёная и вкусная вода. 

Пусть никогда не зарастают тиной 

тот берег, на котором я стою… 

Большие дяди, взрослые 

мужчины, 

Храните, речку светлую мою! 




