
 

                    Сценарий внеклассного экологического мероприятия  

                      

                        «Чернобыль… Чѐрная быль»  
 

Цель: - показать значимость экологической трагедии на примере аварии 

Чернобыльской АЭС;  

- формировать чувства ответственности по отношению к окружающей 

природе и патриотизма;  

- развивать мышление, умение пользоваться литературой для нахождения 

фактов, умение вести монологическую речь перед аудиторией.  

- формирование гражданской ответственности и патриотического воспитания 

учащихся на примере изучения причин и последствий Чернобыльской 

аварии.  

 

Педагогические задачи:  

-способствовать воспитанию толерантности, духовно-нравственных чувств: 

чувства сострадания, бережного отношения к окружающему миру, любви к 

природе;  

-развить позитивную активную жизненную позицию;  

-способствовать формированию экологических знаний и использованию их в 

учебной и практической деятельности.  

 

    

            -Ребята! Особый повод собрал нас в этом  классе. 

      26 апреля 1986 года в 1 ночи 23 минуты на 4 энергоблоке Чернобыльской 

атомной электростанции произошла крупнейшая в истории мировой атомной 

энергетики авария, Катастрофа современности, повлекшая многочисленные 

человеческие жертвы, радиоактивного загрязнения территории Украины, 

Беларусии, 

России. 



 

Вед : Мера ужаса для нас – война. Чернобыль – страшнее. Это война с 

незримым противником. Война без стрельбы и пуль.  

 

 Вед : Чернобыль - небольшое милое провинциальное украинское местечко, 

утопающее в зелени. Летом здесь любили отдыхать киевляне, москвичи, 

ленинградцы. Готовили на зиму соленья и варенья, собирали грибы, загорали 

на ослепительных чистых песчаных берегах Киевского моря, ловили рыбу. 

Казалось, что удивительно гармонично и нераздельно ужились здесь красота 

природы и упрятанные в бетон четыре блока АЭС.  

Слово «чернобыль» по-украински означает «полынь». Древний Чернобыль 

дал своѐ горькое название мощной АЭС, строительство которой было начато 

в 1973 году.  Главной столицей энергетиков стал молодой, бурно 

развившийся город Припять. 

  Средний возраст жителей составлял 26 лет. Но слишком короткой оказалось 

жизнь этого города. Он погиб в страшную ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. 

А сейчас всѐ внимание на экран  

 

 Чтец:  

Бедой развален и убит,  

Он не был к ней готов.  

Ещѐ не веря, он стоит,  



Не плача и без слов.  

Ещѐ не зная, что же там  

Тогда произойдет,  

И что на смену всем словам  

Судьба преподнесет.  

 

 На Чернобыльской АЭС готовились к остановке четвертого энергоблока из-

за планово-предупредительного ремонта. Была отключена система 

аварийного охлаждения реактора – это и стало одной из грубейших роковых 

ошибок. Произошел взрыв.  

 

Вед : Реактор четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС выбросил в 

атомосферу 50 тонн испарившегося топлива. В результате зараженными 

оказались воздух, почва, вода, растительность и животные и люди, 

получившие очень сильную дозу радиации, - для многих оказавшуюся 

смертельной.   

 

Чтецы:  

 1.Четвертый реактор – он дьявольски вздрогнул раскатом.  

Замрите, народы! Прощайте, друзья и семья…  

Кто в пекло шагнул – как на дот, навалился на атом,  

Чтоб вечно жила, чтоб вольно дышала Земля.  

2.  Кто в пекло шагнул, тот не думал о смерти и славе,  

Он думал о жизни – и только о ней.  

Поэтому вишни цветут окрыленно в Державе,  

И дети играют под солнечным пологом дней.  

 

3. Молчание давит, глядят сиротливо криницы,  

Пустынны поля – это все наяву, а не сон.  

Четвертый реактор – святые бесстрашные лица,  

Им, нас защитившим, живым и погибшим поклон.  

 

4. Народную боль не заносят в ученые акты.  

Мы атом сегодня в той схватке осилить смогли.  

Пускай человечество помнит четвертый реактор.  

Но если забудет!..  

     Тысячи людей приняли участие в ликвидации последствий 

Чернобыльской катастрофы. Ликвидаторы трудились в зоне повышенной 

реакции, не считаясь с риском для здоровья. Из них 100 тысяч стали 



инвалидами, более 50 тысяч умерли. 

  Большому количеству людей в результате этой аварии пришлось покинуть 

свои дома и населѐнные пункты. В общей сложности было эвакуировано 

более 100 тысяч человек.  

   Человек и природа- это единое целое. Разрушая природу, человек убивает 

себя. Природа не прощает халатного отношения. Не прощает ошибок и 

промахов. Наша Земля неизлечимо больна. Многие исследователи и учѐные 

считают, что всего 30 лет отведено нам, чтобы изменить своѐ отношение к 

природе.  

   Вед : Четвѐртый реактор – святые бесстрашные лица. Им, нас 

защищавшим, живым и погибшим, низкий поклон. Пускай человечество 

помнит тех, кто погиб в самой страшной катастрофе XX века.  

Чтец 1:  

Прости, земля, прости, прости, прости…  

Мы, люди, так тебя обидели,  

Груз совести за это нам нести:  

На многое смотрели..и не видели.  

Чтец 2:  

Мы думали тогда- так было надо:  

Мы рьяно жгли, сушили и рубили,  

И вот теперь за это нам награда:  

Цветущие сады, поля- на гниль и пыль сменили.  

Чтец 3:  

Для дружбы, для улыбок и встреч  

В наследство получили мы планету.  

Нам этот мир завещано беречь  

И землю удивительную эту.  

Чтец 4:  

Завещано беречь нам этот мир-  

Такой неповторимый на рассвете.  

Он с детства очень дорог нам и мил,  

За будущее мира мы в ответе.  

    В память о погибших в радиационных авариях и катастрофах объявляется 

минута молчания.  

 

  - Наше мероприятие подошло к концу. Мы провели его  как дань огромного 

уважения героям-ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной 



электростанции, а также как урок нынешнему поколению.  
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