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Цель классного часа: способствовать пониманию сути экологии 

города, в котором мы живем; подготовить студентов к самостоятельному 

выбору своей мировоззренческой позиции, развивать умения решать 

проблемы, воспитания гражданской позиции и ответственного отношения к 

человечеству и среде его обитания. 

Образовательная цель: формировать знания об экологическом образе 

жизни, о современных экологических системах; овладеть навыками 

творческого сотрудничества в коллективе.  

Воспитательные цели: формирование потребностей в знании 

экологии, чувству ответственности; привлечь внимание студентов к 

культурному, природному и историческому наследию малой Родин; 

Развивающие цели: расширять кругозор студентов, изучая 

экологический материал о своем городе, показать значение экологии в жизни 

каждого человека. 

Целевая аудитория: студенты 1 курса (15-17 лет). 

Место проведения: зал библиотеки. 

Дата проведения: 10.06.2022 г. 

Время проведения: 9:00-9:45 ч. 

Метод обучения: групповой, индивидуальный, исследовательский. 

Оформление: мультимедийная презентация, фотографии, стихи 

рассказы о родном крае. 



Ход классного часа: 

Вступительная часть: Музыкальная заставка с видеороликом. 

Организационная часть: сообщение темы классного часа, целевая 

установка.  

Преподаватель: 

 -Классный час у нас сегодня не совсем обычный т.к. у нас 

присутствуют гости. Сегодня мы с вами будем говорить в некоторых 

экологических особенностях г. Грязи. Последнее время все больше внимания 

уделяется экологическому образованию, так как без него сложно решить 

важнейшие проблемы развития цивилизации. Один из самых чистых городов 

расположен в Липецкой области — это город Грязи. Сегодня вашему 

вниманию будет представлена только часть подготовленного студентами 

материала. 

Основная часть: 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие студенты. 

Ведущий 2: Здравствуйте, уважаемые гости нашего мероприятия. 

ГРЯЗИ — город в России, административный центр Грязинского 

района Липецкой области.  

Ведущий 1: Центр городского поселения Грязи. Расположен на реке 

Матыре в 30 км к юго-востоку от Липецка 

Ведущий 2: История города уходит корнями в XVII—XVIII века. По 

одной из легенд, когда Пётр I проезжал по этой местности, стояла дождливая 

осень. 

Сценка: 

Ведущий 1:  

Однажды Петр, Царь Российский  

Решил покинуть град-столицу 

Чтоб свои земли осмотреть, 

Да порт построить, али верфь. 

Велел закладывать карету, 



Чтоб одолеть дорогу к лету. 

Видать, он долго собирался, 

Тут глядь, сезон дождей начался 

 

Ведущий 2: 

С трудом колеса месят глину, 

Карету тянут из грязи 

Царь Петр надорвал уж спину, 

И по колено сам в грязи. 

 

Петр: 

По Европам я поездил 

Я в Голландии бывал 

Но такой, как здесь, грязищи, 

Я вовсе не видал! 

 

Мужик:  

Полно, батюшка, не гневай 

И народ то не стращай, 

Здесь, на черной то землице будет славный урожай 

 

Девица:  

Не ругайся, Царь Великий! 

Угощу тебя кваском  

Да картошкой с огорода 

Да соленым огурцом. 

 

Царь:  

Да! Земля у Вас богата! 

Всех достоинств и не счесть 



Развивать селенье надо 

Защищать народа честь 

Здесь проложим мы дороги, 

Здесь построим мы пути 

Чтобы к новому заводу 

Руды можно было б подвезти  

Там лечебницу построим и поставим вам «Бювей» 

Лучше липецкой водицы уж, поверьте, в мире нет! 

Здесь появятся заводы, школы, фабрики, дома! 

Рынки, площади и парки, да церквей колокола. 

Будет здесь народ трудиться и столицу прославлять 

Ведь богатств земли Российской у России не отнять! 

 

Заключение:       

Долго думал Петр Великий и издал такой указ: 

«Имя новое, другое, дать Стенному сей же час!» 

Много времени минуло зим и весел, но с тех пор 

Чистый город – город Грязи. 

Вырос всем другим в укор!  

Ведущий 1: Город Грязи давно опроверг все предрассудки 

относительно своего названия. Еще в 2004 году на всероссийском уровне 

населенный пункт признали самым чистым и благоустроенным. Он 

награжден дипломом III степени Правительства Российской Федерации и 

более семи раз подтверждал это звание в смотре-конкурсе по 

благоустройству и санитарному содержанию среди городов Липецкой 

области. 

Преподаватель: Мы, как жители этого города, решили выяснить, чем 

же он так привлекателен и как горожанам и администрации удалось сделать 

из него чистейший город России. Для этого мы проделали большую 

исследовательскую работу. 



Слово предоставляется докладчику исследовательской работы 

Ширяеву Сергею. 

(Выступление докладчика) 

Рева О: 

Мой город Грязи! Родина моя! 

Люблю твои поля, леса и реки. 

До сколь богата русская земля. 

Мой милый город! Я горжусь тобой! 

Твоими скверами, зелеными, лугами, 

Деревьев стройными рядами 

И яркость клумб так радует меня. 

Кругом - такая чистота и красота, 

С любовь сделаны дорожки и тропинки, 

Как будто ты сошел с цветной картинки 

Колоколами всех церквей звеня! 

Ведущий 1: Зеленые зоны в городе Грязи. Если сравнить городской 

воздух с воздушной атмосферой пригородной зоны, то в нем содержится 

значительно меньше кислорода, воздушный бассейн города постоянно 

загрязняется отходами промышленного производства, выхлопными газами 

автомашин и пылью, в воздухе имеется повышенное количество бактерий и 

микробов. В нашем городе создается специфическая и во многом 

благоприятная для жизнедеятельности человека экологическая обстановка. 

Любой город, даже тот, что построен по последнему слову науки и 

техники — это всегда нарушение естественной экосистемы 

Ведущий 2: Администрация города Грязи и его жители уделяют 

большое внимание озеленению. Студенты посетили и проанализировали 

только часть зеленых зон города. На территории города Грязи расположен 

Парк имени Флёрова, в котором подметены дорожки, побелены стволы 

деревьев, чистые скамейки и урны. 



Ведущий 1: Так же чисто и в Сквере пожилых людей. Излюбленные 

места горожан, где вне зависимости от сезона они занимаются скандинавской 

ходьбой, здесь его в первую очередь очистили от прошлогодней листвы и 

привели в порядок,  

Ведущий 2. Но больше всего восторг у нас вызвала «Дубовая роща», 

которую мы посетили ранней весной – это территории старинной рощи, 

раскинувшейся не далеко от центра города. В этом году их 

систематизировали и оформили в специальный проект по созданию 

настоящего экологического парка. Весной здесь много пролески сибирской 

или по-другому подснежников. 

Ведущий 1: В ходе проведения исследовательской работы, нам удалось 

привлечь внимание многих студентов к данной теме. Они с интересом 

расспрашивали нас о функциях разных деревьев, какое растение больше 

борется с пылью, а какое с микробами. Многие задавали вопросы по нашим 

исследованиям. Отрадно, что зеленый наряд наших улиц, площадей, дворов 

становится богаче. Наши студенты приняли участие в озеленении нового 

парка имени Гагарина.  

Ведущий 2:  

Город мой! Ты раскинулся птицею вольной, 

Над Матырой - рекой гордо крылья раскрыв. 

Красотой своей здесь Доброберег встречает, 

Как будто бы сердце на встречу открыв. 

Ведущий 1:  

Уютный, тихий, скромный городок. 

Здесь фестивалей шумных не проводят, 

Но заезжая в Грязи на часок. 

Здесь люди на всю жизнь себе друзей находят. 

Заключительная часть:  

Преподаватель: Подведение итогов, благодарность в организации. 

 



Материал классного часа основан на исследовательской методической 

разработке преподавателя Грязинского технического колледжа Распоповой 

Людмилы Михайловны. Тема: «Будущее начитается сегодня. Экология в 

действии». 

 

Авторские права защищены. 


