
Цель мероприятия:

• систематизировать и обобщить знания учащихся 
9-10 классов по географии, химии, биологии

• развивать творческие способности учеников
• расширить кругозор учащихся по данным 

предметам
• совершенствовать интеллектуальные способности 

учеников
• развивать умения и навыки в коллективной 

работе, в умении быстро реагировать на ситуацию, 
делать выводы, обобщения, творчески мыслить
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Сегодня наш просторный зал 
и взрослых и детей собрал!
Здесь знания всему виной 

Все: Ведь это праздник их большой!

Сейчас предметы будем славить.
Что ж, разрешите их представить!
География -  неутомимая путешественница, ей дома не сидится. 

Все: Покой ей только снится!

Химия -  искусство превращений изучает и 
На открытия вдохновляет!
Биология -  все про всех, если ты с ней заодно 

Все: Тебя всегда ждет успех!

Если вы думаете, что никогда не заблудитесь в лесу,

Если вы уверены, что детей приносит аист 
Или их находят в капусте,

„ Если вы уверены, что знания по химии вам не нужны 
И вы никогда не постареете,

Если вы все еще думаете: «Если жизнь на Марсе?»

Если вы думаете, что съеденная булка 
Не повредит вашей талии,

Все:- Тогда мы идем к вам! Встречайте!
Неделю естественных наук открываем!

География -  чудесная наука!
Коль знать ее будешь, то 

Все: Трудности в походе позабудешь!

Ты к карте чаще выходи,
И для себя открой столицы,
Рельеф и недр запас подробно изучи 

Все: Ведь в будущем все это очень пригодится!

И с биологией давно мы все на ты,
Мы знаем, как растут цветы, деревья и кусты,
И почему весну сменяет лето.
Но больше всех интересует нас 
Про это!Все:



Ах, химия, наука века!
Без химии и нет ведь человека!
Таблицу Менделеева мы изучаем,
Реакции проводим,
Уравненья составляем.
Бывает трудно, что ж

Все: Мы это не скрываем! Учите химию, друзья!

Без химии никак нельзя!
И так, наша неделя открывается!
А что за ней ожидается!

(Зачитывает ЗДВР тан недели естественных наук или сами 
старшеклассники)

Понедельник -  единый тематический классный час и наше открытие 
недели естественных наук сегодня в этом зале, где 
ждут нас еще соревнования между сборными 
командами 9-х -  10-х классов.

Вторник- выставка творчества «Зима. Природа. Фантазия» (1-4 кл.)
- географический поезд «Знайка» для 5-х классов.

Среда -  турнир знатоков по химии и биологии для 8-х классов, время 
13.30.

Четверг -  игра-путешествие «Оболочка земли» дляб-х классов,
- экологическая викторина «Знаете ли вы...» для 11-х 
классов.

Пятница -  конкурс юных поэтов и чтецов (по 1 юному дарованию о 
класса с 5 по 11 кл.)

«И в завершении программы...» - подведение итогов.

Все: И так, неделя открыта, (фанфары)
Песня (на мотив «Музыка нас связала»)

Не забыть нам все чему 
Нас учили столько лет.
Без естественных наук 
Не смог бы выжить человек.

Эти науки нас развивают,
Тайны планеты раскрыть помогают.



Без этих наук не прожить нам с тобою ни дня.

На географии недра земли изучаем,
С биологии флору и фауну знаем,
На химии учим все вещества,
Строение атома.

Руководитель МО приглашается на сцену и перерезается символическая 
лента.


