
Сценарий к празднику «Всемирный день моря» для учащихся 5-9 классов. 

«Морская сказка» 

Сценарий написан учителем немецкого языка Усовой Н.Р. 

Оборудование: 

1. Трон Морского царя 

2.Рыбки 

3.Водоросли. 

Место проведения: актовый зал 

Действующие лица: 

Ведущий 

Нептун 

Мурена 

Цель: Привлечение внимания школьников к экологическим проблемам. 

Задачи: 1. Расширить знания учащихся о многообразии жизни подводного мира. 

2. Показать отрицательные последствия вторжения человека в экосистему. 

Ведущий  
Жила – была в пучине                                 И каждый вечер точно 

На самом – самом дне                                 В один и тот же час 

Презлющая мурена                                       К царю спешила Мура 

По имени Муре.                                           Поведать о делах. 

 

Мура.            Спокойно, Нептун, в море.  

                       Всяк при делах своих.                                   

                       Изволь не волноваться  

                       За подданных своих. 

Нептун.        Ну, как дела у Скатов? 

                       Какой у них вольтаж? 

                       И могут ль оборону держать они за нас? 

Мура.            За них, Нептун,  не бойся. 

                      «Электрики» вполне! 

                       Вольтаж у них под 300: 

                       Граница на замке.  

Нептун.        Я скатами доволен. А дальше? Говори! 

Мура.            Тигровые акулы сожрали весь планктон. 

                       Спокойненько  уплыли искать другой район. 

Нептун.        Счастливого пути им! Жируют пусть пока. 

                       Ведь скоро о потомстве заботиться пора. 



                       А доложи мне, Мура, о жизни мелюзги. 

                       Коралловые рифы пришлись им по душе? 

 Мура.            В коралловом лоточке резвятся Ангелочки. 

                       В олений рог залезла Львиная Скарпена. 

                       К ней не подойдѐшь, напыжилась как Ёж. 

                       Модницы – Бабочки в нарядной чешуе 

                      С золотыми Рыбками спорят в тишине. 

Нептун.        О чѐм спорит мелюзга? 

Мура.             О нарядах сего дня. 

Нептун.        А устрой им, Мура, ты  

                         Конкурс красоты. 

Мура.            Хорошо, Нептун, устрою. Только гнев я свой не скрою! 

Нептун.       На кого ты, Мура, зла? 

 

Мура.            На Пилу я зуб точу, хулиганство не прощу!  

                      Целый день Коньков гоняла, 

                      Да Солдатиков кусала! 

                      Клоуны ей надоели! 

                      А ведь они всегда при деле! 

Нептун.       Кому веселье, кому забота. 

                      Как у Губанчиков идѐт работа? 

 Мура.           Эти санитары всегда на посту. 

                       Манты и скаты пред в ней в долгу. 

                       Губанчики чистили полдня.  

                       Теперь отдыхают: им завтра опять не до сна. 

Нептун.       У Губанчиков губа не дура. 

                      Не страшна им даже акула. 

                      Как хорошо, что здесь в порядке. А я поспешу. 

Мура.           Куда? 

Нептун.       В Атлантике у нас беда: 

                      Нефть разлилась, погубила всю рыбу. 

                      Киты пострадали, дельфины зовут. 

                      Помощь мою они бедные ждут. 

Мура.            Большую оплошность ты, Нептун, допустил, 

                      Когда человека в свои владенья пустил. 

Нептун.       Да кто ж Человека, Мура, поймѐт. 

                      Один нас жалеет, другой же нас бьѐт. 

                      Сколько веков жили с ним мы в ладу! 

                      Что стало сейчас? Не пойму! 

 



Мура.            Нечистоплотен, жаден стал Человек. 

                      Нет у него совести, пропала и честь.   

 

Нептун.       Их реки в моря нечистоты несут. 

                      Трубы они по дну тянут, нефть продают. 

                      Вышки же эти, где нефть достают, 

                      Самое страшное горе несут. 

                      Грязные воды мальков убивают, 

                      Лодки подводные тишину нарушают. 

                      От шума такого Дельфины страдают. 

                      Киты и акулы стали самоубийцы. 

                      И всѐ это дело рук Человека – убийцы. 

                      Хочу, Человек, тебя предупредить, 

                      Без моря тебе не прожить! 

                      5/6 на Земле вода, 

                      В ней вся сила, жизнь и еда. 

                      Запомни это! А иначе… 

                      Напущу я на тебя тайфуны,  цунами, 

                      Будешь знать, как тягаться с нами! 

                      Живи по законам Природы 

                      Тогда не будет и беды. 

                      А теперь поспешу. SOS! SOS! 

 

               


