
 

Сценарий экологического конкурса – дефиле 

«Фантазия -2015» 

 

Оформление сцены: надпись на заднике сцены «Фантазия-2015», по низу 

расположены ромашки из бумаги.                                                                                                             

По левой стороне зала, на стене выставка фотографий  «Мой любимый район в 

объективе».   

 

Начало: ролик  (фильм по экологии…  («Загрязнение окружающей среды»)  

 

 

 Ведущий: Одних знаний о том, как следует 

 охранять природу, сегодня явно 

недостаточно, ибо бездуховный человек,  

к сожалению, и свои знания может 

использовать во вред. 

 Главное сейчас укрепить духовность людей, 

 воспитав в них высокую культуру добра ко всему 

окружающему их и чувство личной 

ответственности за все живое.  
Патриарх всея Руси Алексий-II 

 

 

                                                ЗДРАВСТВУЙТЕ ДРУЗЬЯ! 

 

Ведущий:   Сегодня у нас необычный день, вашему вниманию будет представлен 

экологический конкурс «Фантазия -2015». Это дефиле костюмов из вторсырья, и 

мы  посвящаем его вам, гостям и друзьям библиотеки. Конкурс демонстрирует 

новые возможности использования вторичных сырьевых материалов.                                                                                                                                     

Ведущий:   В жизни нас повсюду окружают проблемы разной значимости.                         

К числу глобальных проблем человечества, несомненно, относится экологическая 

проблема. Нас беспокоит усугубляющееся загрязнение окружающей среды. 

Загрязняется все: воздух, вода, почва. И это губительно сказывается на растениях, 

животных, на здоровье людей. 

Ведущий:  О взаимоотношениях человека и природы, о том, что можно сделать, 

чтобы и люди хорошо жили и природа не гибла, как бережно относиться ко всему 

живому и научиться перерабатывать отходы, расскажет видеофильм. 

Ведущий: Нарастает беспокойство о наших «соседях по планете» - растениях и 

животных, которые испытывают двойной гнет:  во-первых, разрушения и 

загрязнения мест обитания;  во-вторых, от непосредственного влияния со стороны 

человека.  Главная причина этого - тотальная экологическая безответственность и 

неграмотность. 

 



Ведущий:   Экологические проблемы района диктуют необходимость все более 

настойчиво совершенствовать экологическое образование и просвещение 

населения. Поэтому, сегодня, библиотеки должны стать не только хранителями 

знаний, но и центрами экологического просвещения и воспитания населения. В 

воспитании экологической культуры активную роль играет библиотека 

располагающая уникальными возможностями для людей черпать экологические 

знания  из книг, периодических изданий, электронных источников. 

 

Ведущий: Централизованная библиотечная система Юргинского района уже на 

протяжении многих лет ведет целенаправленную деятельность по экологическому 

просвещению детей и молодежи. Постоянно пополняются статьи периодической 

печати, формируются электронные ресурсы, картотеки, папки, составляются 

библиотечные программы, отражающие экологическую тематику, проводятся 

разного рода мероприятия. 

 

Ведущий: Можно много говорить о грустном, но давайте на миг отвлечемся, 

забудем о проблемах, и просто увидим то, что будет творчески интересно и 

воистину красиво… На наш конкурс прибыли представители гламурной моды из 

мира экологии. Они очень волнуются, давайте поддержим их аплодисментами. 

 

Ведущий:     И так, мы начинаем экологический конкурс!                                   

Конкурс-дефиле  костюмов из «вторсырья», он займет особое место в нашем 

творчестве и памяти. Ведь такие забавные и оригинальные вещи приносят много 

радости и  восхищения. 

Вы со мной согласны?       (обращение в зал) 

 

Ведущий:  Но прежде, чем перейти к конкурсу, я хочу представить  жюри:                       

(3 человека) 

1________________________________________________ 

2_______________________________________________ 

3________________________________________________ 

 

Ведущий:  Давайте же встретим, аплодисментами всех участников конкурса, 

«Фантазия-2015». 

 

(Под музыку проходят все участники  один за другим  на сцену, с ведущим 

делают круг и становятся в ряд, тут же им присваивается  порядковый 

номер, в  виде эмблемы). 

(помощницы помогают приколоть эмблему с номером).                                                                       

Ведущий:  В процессе творчества мы учимся бережному отношению к природе. 

Осознаем, насколько уникальны и своеобразны даже те материалы (природные и 

бытовые), что больше известны нам под словом «мусор». Стараемся запечатлеть в 

своих работах  увиденную и сохраненную в сердце красоту родной природы.                                      

 (Все уходят за занавес…) 



Ведущий:    Цель конкурса — привлечь внимание к экологическим проблемам 

района и научить юное поколение заботиться об окружающей среде. 

Конкурс, состоит из двух заданий: 

- «Визитная карточка»  (рассказать участнику о себе) –  

-  «Эко-мастера».  (творческая направленность  - из чего сделана работа) 

                            (Время на представление себя и своей работы 3- минуты). 

 

Ведущий: И так, на сцену выходит участник, под  №1, №2, 3, 4, 5, 6 

 

Ведущий:  Все идет замечательно, конкурсанты представляют свои работы, 

участник за участником, но давайте немного отдохнем, для вас будет показан 

«Экологический ролик». 

     

Ведущий:  Обратите внимание, как много нового мы узнаем о мире экологической 

моды! А что нас ждет впереди?! Следующим номером нашей программы будет 

выступление участника под номером 7, 8, 9. 10, 11,12,  

   

Ведущий: смотрим ролик «Экология земли». 

 

Ведущий: Экстравагантность  нарядов и остроумный подход дизайнеров, к тому, 

как можно сделать мир намного чище и красивее. И так следующий участник под 

номером 13, 14, 15, 16,  и тд. 

 

Ведущий:   Все работы по-своему хороши и уникальны, но нам нужно выбрать 3 

лучшие. Мы доверяем, это сделать жюри.                                                                   

(обсуждение жюри кандидатов на первые три места) 

Ведущий: Более пяти лет работы по программе  «Будущее начинается сегодня»,   

стало доброй традицией  для достижения цели экологического воспитания детей и 

молодежи.   

Ведущий: В библиотеках была направлена совместная информационно-

познавательная, трудовая, природоохранная деятельность.                                                        

В течение этого времени  трудились на уборке  территорий, приводя в порядок 

свои дома, клумбы, скверы, спортивные площадки, тротуары, берега рек, а также 

посадка   деревьев.                                                                                                                              

Проведен ряд познавательных мероприятий способствующих бережному 

отношению человека к природе.  

 Ведущий: Среди тем обсуждаемых в беседах охраны окружающей среды, охрана 

здоровья населения, природные ресурсы нашего края. Вся работа по пропаганде 

экологических знаний ведется в комплексе библиотечных мероприятий.  

Ведущий: Нам предстоит сделать еще многое?  Есть замечательная пословица - 

«Один в поле не воин», только объединив наши усилия, мы сможем внести свой 

вклад в решение экологических проблем в районе.                                                                            

Мы открыты для дальнейшего сотрудничества!.  



 Ведущий:  Обращаемся ко всем и каждому «а что каждый из нас может и должен 

сделать, чтобы сберечь и сделать уютным мир, в котором мы живем?» 

Смотрим ролик  - «Спасение планеты в наших руках». 

Ведущий: Все модели были интересные, некоторые очень оригинальные. 

Участницы  конкурса показали все свои способности, в зале была очень 

дружелюбная обстановка. 

 

 Ведущий:   Жюри оценит, как отражена тема, насколько современна, эстетична и 

оригинальна работа, а также каков уровень художественного исполнения. 

И так, жюри  оглашает результат, слово для поздравления, предоставляется…. 

(_Начальнику управления_______________________________) 

   

Награждение участников (первые 3 места):                                                                           

- диплом победителя экологического конкурса  «Фантазия -2015»  назван участник 

под номером       _____________________________ 

2 место под номером      ___________________________________________ 

3 место под номером    ____________________________________________                                                    

-Вручение благодарственных писем за участие в конкурсе  

Ролик «Берегите землю» в исполнении Ольги Кормухиной 

Ведущий:  Лучшие кутюрье мира ломают голову над тем, как удивить людей 

новыми моделями. Сегодня, на ваших глазах состоялся действительно, уникальный 

показ. Вглядитесь в эти костюмы, запомните их такими, и попробуйте сделать еще 

лучше.         И поверьте, природа скажет вам СПАСИБО. Ведь сегодня мы дали 

новую жизнь наверное тонне мусора. Мы благодарим за внимание всех 

пришедших на наш праздник моды, и, конечно же, всех авторов 

этой замечательной и уникальной коллекции. Под ваши аплодисменты, мы 

прощаемся с нашими героями.                                          Вот и подошел к концу наш 

конкурс, и нам остается поблагодарить вас, еще раз,  и сказать большое спасибо, за 

ваше творчество, и  участие. 

 До свидания! До новых встреч! 

 

Закрытие.  
 

 


