учащийся 9 класса Глебова Анна.
Экологическая игра - сказка «На Озере»
Смотрите, слушайте, думайте, запоминайте!
Сказка мудростью богата, Скажем сказке: «Приходи!»
Это присказка, ребята,
Сказка будет впереди.
Сейчас я расскажу вам сказку,
Быть может быль, а может быть побаску.
Что правда в ней, что выдумка, решите вы тотчас.
Теперь внимательно послушайте рассказ.
В некотором царстве, в небольшом нереальном государстве, посередине
дремучего леса расположилось маленькое, но очень красивое лесное Озеро.
( На доску прикрепляется изображение озера)
На этом дивном озере, заросшем рогозом и камышом, тихо, мирно и
счастливо жила семья самых обыкновенных… лягушек. И всё у них было
прекрасно, и воды и пищи вдоволь. А вот чем питались лягушки, в сказке не
сказано, о том вам самим додумать надобно. (Ответ: питаются москитами,
мошками, оводами, личинками насекомых) (На доску прикрепляют лягушку
и рядом изображение комаров)
И, как в любом царстве – государстве, в своих апартаментах жил, ни о
чём не тужил, местный царь. И было бы всё хорошо, да только поехал
однажды этот царь на пир в соседнее королевство и испробовал на том пиру
блюдо заморское, деликатесное, французским поваром из лягушачьих лапок
приготовленное. И так полюбилось царю это кушанье, что, вернувшись
домой, отдал он приказ семью лягушек из озера выловить и дивных блюд
наготовить. (С доски убирается изображение лягушек)
Пришла беда в царство мирное, в лес дремучий, на Озеро тихое. Стали
жители этой местности страшно болеть, их мучила лютая лихорадка.
Объясните же царю глупому, чем болеют его поданные и в чем причина
заболевания? (Ответ: это малярия, она вызывается паразитом, переносчиком
которого является малярийный комар. Уничтожение лягушек, питающихся
комарами, привело к массовому размножению насекомых и стало причиной
вспышки малярии).
В лесу, рядом с озером, жили пушные зверьки - норки. (На доску
помещается изображение норки)
Норки постоянно охотились на лесном озере и водилось их раньше в
этих местах великое множество. Жители этого царство умеренно добывали
шкурки, продавали их и жили не тужили. Только реже и реже стали
встречаться здесь пушистые зверьки, количество их сократилось. Начался
голод среди населения. Говорили мудрые старики, что и в этой беде повинен
царь со своими прихотями.

В чём же вина царская? (Ответ: лягушки составляют более 1/3
пищевого рациона норок. Поэтому уничтожение лягушек привело к
сокращению численности норок)
Вот сколько бед и несчастий от царской забавы. Негоже человеку в
дела природы вмешиваться. Всё в ней особыми цепями связано, так что и
всякий зверь, и цветок маленький в них особое звено, важное. (На доску
помещаются все изображения так, чтобы ярко выделялась цепь питания:
комары – лягушки – норки)
Всё тесно связано вокруг
(Примеры мы не будем множить),
Цветка ты не заденешь вдруг,
Чтобы звезды не потревожить….
Только тронь одно – и всё рассыплется и распадется. А цепь эту пищевой
называют.
Не зря мудрые старики говаривали: Все – все на свете, нужны!
И мошки не меньше нужны, чем слоны.
Нельзя обойтись без чудищ нелепых
И даже без хищников, злых и свирепых!
Нужны все на свете! Нужны все подряд –
Кто делает мёд и кто делает яд.
Конец грустной сказки этой
И летит над всей планетой
Как завет людскому роду
Берегите мать – природу!
Сказка ложь, да в ней намёк.
Где здесь выдумка, а где урок?

