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Аннотация.
Флешмоб - инновационная форма проведения динамических
воспитательных мероприятий. Флешмоб новое, очень популярное явление в
среде молодежи, которое определяется как массовая акция, заранее
спланированная по определенному сценарию, проводимая в общественном
месте. Может быть организован для достижения самых разных целей, но
обязательной целью должно быть привлечение внимания к важной проблеме.
Данное мероприятие является массовым, и привлекает внимание к проблеме
сохранения Амурского тигра в природе.
Представленное воспитательное мероприятие флешмоб «Пусть всегда
будет тигр!» экологической направленности является актуальным, так как
носит познавательный, творческий, динамический характер одновременно.
Цель мероприятия:
формирование экологического мировоззрения обучающихся, воспитание
бережного отношения к объектам природы, к сохранению амурского тигра в
природе.
Задачи флешмоба:
* привлечь внимание обучающихся к проблеме сохранения ареала
обитания Амурского тигра;
* повысить социальную активность детей;
* способствовать формированию у детей и их родителей желания
вносить посильный вклад в дело охраны природы;
* развивать умение синхронно выполнять изученные движения под
музыку.
Мероприятие является ярким, запоминающимся, красочным событием в
школьной жизни обучающихся, которое имело широкий резонанс среди
родительской и педагогической общественности. В мероприятии приняли
участие все учащиеся начальной школы МОБУ СОШ №7, в том числе и дети с
ОВЗ, обучающиеся индивидуально.
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Внеклассное мероприятие экологической направленности
Флешмоб «Пусть всегда будет тигр!»
Форма проведения: флешмоб для учащихся начальной школы.
Категория/целевая группа: учащиеся начальной школы (7-10 лет).
Цель флешмоба: формирование экологического мировоззрения обучающихся,
воспитание бережного отношения к объектам природы, к сохранению
амурского тигра в природе.
Задачи флешмоба:
*привлечь внимание обучающихся к проблеме сохранения ареала
обитания Амурского тигра;
*повысить социальную активность детей;
*способствовать формированию у детей и их родителей желания
вносить посильный вклад в дело охраны природы;
* развивать умение синхронно выполнять изученные движения под
музыку.
Планируемые результаты: осознание обучающимися важности сохранения
амурского тигра в живой природе, через погружение в
монотематические мероприятия.
Регламент работы и условия проведения: флешмоб проводится во второй
половине сентября и приурочен к празднованию Дня тигра на Дальнем
востоке. Охватывает всех учащихся начальной школы, количество
учащихся до 400 человек и более. Мероприятие требует
подготовительной работы (Детский аквагрим, оформление фотозоны,
элементы костюма «Тигрѐнок», подготовка выступления ведущих,
подготовка класса-флешмоббера).
Подготовительный этап.
Все учащиеся начальной школы и их родители предупреждаются (не
менее чем за месяц) о подготовке к флеш-мобу. Дети вместе с
родителями изготавливают «тигрокостюмы» - это футболки,
раскрашенные в тигриные полоски, маски, хвостики. На уроках
технологии с классными руководителями дети изготавливают тигриные
лапы из картона. Учащиеся старшего звена МОБУ СОШ №7 ребятам
начальной школы помогут с аквагримом «Тигренок».
Сценарный план проведения мероприятия.
Все учащиеся начальной школы строятся в холле колоннами по 5 - 8
человек (в зависимости от количества детей и размеров помещения). Дети
наряжены в «тигрокостюмы», на руках у них тигриные картонные лапы.
Ведущий:
Дорогие ребята, сегодня мы с вами поговорим о самом редком виде
тигров в мире и единственном обитающем на территории России. Об Амурском
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тигре. Сейчас в дикой природе живет около 540 особей, и чтобы сохранить их,
нужно объединить усилия людей всей планеты против браконьеров, лесных
пожаров и масса других мероприятий.
Амурский тигр – самый крупный тигр в мире и единственный из тигров,
освоивший жизнь в снегах. Такого достояния нет ни у одной страны мира. Без
преувеличения, это один из самых совершенных хищников среди всех прочих.
В отличие от того же льва, который образует прайды (семьи) и живет за счет
коллективных охот, тигр – ярко выраженный одиночка, и поэтому в охоте ему
требуется высочайшее мастерство.
1 ученик.
Ходила по лесу красивая кошка,
Ходила по лесу, виляя хвостом.
Конечно, для кошки большая немножко,
Но, в сущности, стих мой совсем не о том.
Ходила красавица, горя не зная,
Не ведала голода, смерти, беды.
Всего, в чем нуждалась, ей было в избытке:
Тепла и любви, и еды, и воды.
Никто не тревожил размеренной жизни
Прекрасного тигра, царя всей тайги.
И кто б мог подумать, что дикая кошка
Попросит ребенка: «Ты мне помоги! »
2 ученик
Но вот наступил день ужасной расправы,
На тигра охота открыта была.
Забыты все кодексы, этика, нравы.
Все жадность назад отмести помогла.
Сейчас, когда кошек осталось так мало,
Когда каждый тигр у нас на счету,
Желание грабить у многих пропало,
И стали носить извиненья коту.
Давайте же вместе беречь этих кошек,
Что много веков берегли этот лес.
И пусть не мешает красавице – кошке
Наш современный техничный прогресс.
К. Сипивая
Исполнение песни А.Ермолова «Маленький тигренок»
«Тигровикторина».
Детям задаются вопросы. Если они отвечают утвердительно, делают два
хлопка.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Является ли амурский тигр хищником?
Помогает ли тигру его «полосатая» окраска?
Тигры боятся воды?
Строит ли тигрица «дом» для тигрят?
Кормит ли мама-тигрица новорожденных тигрят молоком?
Может ли тигр прыгать с добычей весом 100 килограмм?
Можно ли охотиться на тигра?

Флешмоб. Звучит песня на слова Э.Успенского «Тигр вышел погулять». Дети
повторяют движения за подготовленным классом – флешмоббером.
1 куплет

2 куплет

3 куплет

Слова песни
Раз-два-три-четыре-пять,
Вышел тигр погулять,
Запереть его забыли,
Раз-два-три-четыре-пять!
Запереть его забыли,
Вышел тигр погулять!
Он по улицам идет,
Ни к кому не пристает,
Но от тигра почему-то
Разбегается народ.
Но от тигра почему-то
Разбегается народ!
Кто на дерево забрался,
Кто укрылся за ларек,
Кто на крыше оказался
Кто забился в водосток.
Кто на крыше оказался,

4 куплет

5 куплет

Кто забился в водосток.
А на елке, как игрушки,
Разместились две старушки.
Опустел весь город мигом Ведь опасны шутки с тигром!
Опустел весь город мигом Ведь опасны шутки с тигром!
Видит тигр - город пуст,
Дай-ка, думает, вернусь,
В зоопарке веселей,
Там всегда полно людей.
В зоопарке веселей,
Там всегда полно людей.

Движения.
Хлопки.
Шаг на месте, изображая
ходьбу тигра.
Хлопки.
Шаг на месте, изображая
ходьбу тигра.

Бег на месте.
Руки по-переменно вверх.
Руками закрывают лицо.
Руки соединены над
головой.
Присели.
Руки соединены над
головой.
Присели.
Руки согнуты в локтях,
махи.
Развели руки в стороны.
Грозим правой рукой.
Развели руки в стороны.
Грозим правой рукой.
Смотрим вправо и влево
Руки вверх, раскачиваем.
Хлопки.
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Ведущий: Спасибо 4 «Б» классу за красивое и слаженное выступление.
Спасибо всем кто любит природу, кто неравнодушен к проблеме
сохранения Амурского тигра, всем кто принял участие в этом красочном флешмобе. Ну а в продолжение темы защиты Амурского тигра предлагаем вам
принять участие в оформлении стенгазеты «Дай пожму полосатую лапу»,
выставке рисунков «Усатый-полосатый» и выставке игрушек и сувениров
«Тигротека».
Оценка результатов мероприятия.
Флешмоб «Вышел тигр погулять» проведено в соответствии с
представленным планом, является ярким, запоминающимся, красочным
воспитательным мероприятием, которое имело широкий резонанс среди
родительской и педагогической общественности. Дети с удовольствием
приняли участие в подготовке и проведении флеш-моба. Несложные
танцевальные движения флеш-моба основаны на ритмике, пластике,
координации,
что
соответствует
здоровьесберегающей
технологии,
обеспечивает обучающимся двигательную активность и снятие мышечного
напряжения.
Мероприятие
объединило
экологическую,
творческую,
познавательную, танцевальную составляющую.
Представление / использование результатов практической деятельности на
мероприятии.
После проведения флешмоба дети приняли активное участие в выставке
рисунков «Усатый-полосатый», принесли игрушки и сувениры для выставки
«Тигротека», в стенгазете «Дай пожму полосатую лапу» оставили след своей
руки на отпечатке лапы тигра и написали пожелания и свое отношение к
поднятой проблеме.
Фотоотчет о проведении мероприятия представлен в Центр «Амурский
тигр» и размещен на сайте Центра. http://amur-tiger.ru/ru/press_center/news/906/
Пресс-секретарь центра Альбина Кабалик направила в адрес школы
письмо, в котором говорится: «Мы ценим тот объем работы, который вами был
проделан, ведь это действительно вклад в дело сохранения амурского тигра.
Мы считаем, что среди школьников и детей дошкольного возраста очень важно
проводить подобные уроки, праздники и конкурсы, для того чтобы
подрастающее поколение с малых лет училось любить и беречь дикую природу.
Мы рады, что в вашей школе так много детей и взрослых, неравнодушных к
делу сохранения амурского тигра».
Информация представлена в газете БАМ.
http://gazeta-bam.ru/news/media/2017/10/12/tsentr-amurskij-tigr-poblagodarilshkolu-7/
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Видео флешмоба можно посмотреть на сайте Ютуб, перейдя по ссылке
https://youtu.be/94q9G97wnpc
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Приложение

1.Флешмоб «Вышел тигр
погулять».

2.Выставка рисунков
«Усатый - полосатый»

3. Фотозона
«Пусть всегда будет тигр!»
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4. Выставка игрушек
«Тигротека»

5. Стенгазета «Дай пожму
полосатую лапу»

6. Тигриный аквагрим.
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