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Байыркы ата-бабалар отко, тоого, сууга, Кїнгє сыйынып келишкен. Жан аттууга жашоо берген Жер шарын кадырлап, єз энесиндей ыйык санап, Жер-эне деп
аташкан. Жандуу планетабыз ал касиетин азыр да жоготкон жок. Адам дебей,
айбан дебей жалпыга берекесин тєгїп, Баатыр эне сыўары баарыбызды тегиз
багып келет.
Биз гана, цивилизациянын узак жолунда адамдык табигый наркыбызды сактай албай, єз жїзїбїздї жоготуп бараткандайбыз. «Адам баарынан акылдуу»
деп, «жан аттуунун падышасы, бїт дїйнєнїн ээси» деп мактанып, єз билгенибизди жасап жатабыз. Курт-кумурскадан баштап, балыктарды суудан, канаттууларды кєктєн, кайберендерди талаа-тоодон, токойдон кырып, тїгєтє жаздадык.
Жаныбарлардын кай бири сейрек учурап, айрымы жоголуп да кетти. Алыска
барбай эле, єз жергебизге назар таштайлычы.
Єткєн кылымда эле Сары-Єзєн Чїйдїн боорунда шуудураган калыў камыш єсїп, жолборстор кадимкидей жойлоп жїрчї экен, кулан менен жейрен
куюлуп турчу дейт. Азыр болсо анын бири жок, убалына карабай, тукум
курут кылганбыз.
Ак илбирстер да азыр жок болуп кетїї коркунучунда. Илимпоз-адистердин
маалыматтарына таянсак, 1980-жылга чейин алардын саны эки миўге жакын болсо, бїгїнкї кїндє Кыргызстанда эки жїзгє жетпеген эле ак илбирс калган. Буга
окшогон мисалдарды санай берсек сан жетпейт.
Эгер айлана-чєйрєгє аяр мамиле жасап, жергебизди кєркїнє чыгарган
жан-жаныбарларды, токойлорду сактап калбасак, адамдык касиетибиз кайсы?
Болбосо, келечек муунга кереметтїї кєркєм жерди эмес, какыраган чєлдї мурас
калтырабызбы? Мына, канатташ казак, каракалпак элдери їчїн Арал деўизинин
соолуп калышы орду толгус жоготуу жана улуттук трагедия болуп калды. Аны
кєрїп-билип туруп, Ысык-Кєлдїн тегерек-четин булгап жатканыбыз кандай?
Айтоор, жообу жок суроолор кєп, убакыт аз. Ошондуктан жаратылыштын
жандуу казыналарын сактоону жеринде баштап окуучу балдар жана мугалимдер менен бирге 1996-жылы «Ак илбирс», «Аркар», «Каларс» достор клубу
тїзїлїп, Жапайы жаратылыш дїйнєлїк фондусунун (WWF) мїчєсї болуп
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калышты. Буга єзїнїн салымын кошкон Фарида Балбакова – 20 жылдан бери
бул багытта талыкпай иштеп келет. Анын жан-дилинен кїйїп-бышып жазган
колуўуздагы эмгеги адамды тереў ойго салат. Экологиялык тарбияны балдардан башташ керек экенин тереў тїшїнїп, алгач балдардын экологиялык
театрын уюштуруп анын спектаклдеринин сценарийлерин жазып, акырындап
балдардын ата-энелерин экологиялык театрга кошуп, жергиликтїї эл менен
талыкпай иштеп келет.
Табияттын їнїн угуп, таза сактап, жаныбарларды сїйїїнї ушул экологиялык
театрдан їйрєнєлї! Экологиялык апаатын кесепетин тарткыча, анын алдын алуу
оўой, андыктан ар бир адам азыртадан ойлонуп, табият менен камыр-жумур жашоого умтулуусу керек.
Китепке ак жол каалайлы!
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиўирген ишмер
Кыялбек Урмамбетов

ПРЕДИСЛОВИЕ
Наши предки поклонялись огню, горам, воде, солнцу. Землю, которая
дарила жизнь всему живому, они почитали священной, как свою мать, и называли Матерью-землей. Наша живая планета до сих пор с благородством
Матери-героини одинаково щедро раздаривает свои блага и человеку, и всему
живому, вскармливая их.
К большому сожалению, мы – люди – на долгом пути цивилизации не сохранили свое природное благородство и продолжаем терять свою человеческую сущность.
Заявляем: «человек разумнее всех», «он царь живого мира, хозяин Вселенной» и
при этом творим то, что нам взбредает в голову. Мы почти уничтожили все живое,
начиная от насекомых, истребляя рыбу в воде, птиц на небе, диких животных в горах,
степях и лесах. Отдельные виды животных уже редко встречаются, а некоторые совсем уничтожены. Не говоря обо всем мире, примеров тому много найдем и на нашей
родной земле.
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Всего лишь век назад в благодатной Чуйской долине, в густых зарослях камыша,
рыскали семейства тигров, куланы и джейраны несметными стадами паслись в ее степях. Теперь об этом остались одни воспоминания, мы их истребили, не боясь греха,
до единого.
Сейчас под угрозой уничтожения находится и снежный барс. По данным ученых и специалистов, если к 1980 году их численность достигала двух тысяч, то на
сегодня в Кыргызстане осталось менее двухсот снежных барсов. Таких примеров
можно привести еще множество.
Какова же наша человеческая сущность, если мы не можем с достоинством относиться к окружающей нас среде, не сохраним живой мир, укращаюший нашу родную
землю? Или нам суждено оставить нашим потомкам в наследство не землю чудесной
красоты, а голую безжизненную пустыню? Мы же видим, какой невосполнимой потерей и национальной трагедией обернулось для казахов и каракалпаков усыхание
Аральского моря. Зная это, мы продолжаем загрязнять побережье Иссык-Куля.
Таких вопросов, на которые нет ответов, множество, а времени – мало. Необходимо действовать на местах, поэтому с 1996 года были организованы клубы друзей
дикой природы «Ак илбирс», «Аркар», «Каларс», которые стали членами Всемирного фонда дикой природы (WWF). Фарида Балбакова, которая внесла большой
вклад в это дело, 20 лет работает в этой области. Надеемся, что ее труд, с которым
Вы познакомитесь, не оставит Вас равнодушным, так как она вложила в него всю
свою тревожную душу, бесконечно любящую живую природу. Глубоко понимая, что
экологическое воспитание необходимо начинать с юного возраста, она организовала
детский экологический театр и постепенно привлекла и родителей детей, пишет для
него сценарии спектаклей, без устали работает с местным населением.
Послушаем голос Природы и будем учиться у экологического театра бережному
отношению к природе, любви к животным! Легче предотвратить экологические катастрофы, чем бороться с последствиями, поэтому каждый человек должен думать сегодня о будущем окружающей нас среды и стремиться жить в гармонии с природой.
Пожелаем удачи данному изданию!
Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики
Кыялбек Урмамбетов
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АВТОРДОН
Акыркы жылдарда, єзгєчє кєркємдїїлїгї жана ургалдуулугу менен айырмаланган, активдїї їйрєтїїнїн натыйжалуу тїрїнїн бири катары, экологиялык
билим жана тарбия берїїдє инновациялык усулдар кеўири колдонулууда.
Экологиялык билим жана тарбия берїїгє ушундай жаўы жолдорду киргизїї, адамга дїйнєдєгї єзїнїн ордун тїшїнїїгє жана андагы єзїнїн жоопкерчилигин сезїїгє жардам берип, ага айлана-чєйрє менен туура мамиле тїзїїгє, оў
аракеттерди активдештирїїгє тїрткї берет.
Экологиялык театрдын катышуучулары кандайдыр бир ролду аткаруу менен, табиятты, жаныбарлар менен єсїмдїктєрдїн сейрек болуп калган жана жок болуп бара
жаткан тїрлєрїн сактоонун актуалдуу маселелерин кєтєрїшєт. Экологиялык театр
оюнунда турмуштук чындыкка дал келген проблемаларды ачып кєрсєтєт. Мындай
ыкма, козголгон маселенин маўызын жєн гана єздєштїрїїгє мїмкїндїк бербестен,
табигый жана табигый-коомдук тїзїлїштєрдїн курамы, аракеттенїїсї менен таанышууга мїмкїндїк берип, элдин арасында экологиялык агартуучулук иштерди жїргїзїї їчїн тажрыйба алууну камсыз кылат.
Ушул усулду экологиялык билим жана тарбия берїїдє колдонуу:
• Адамзатынын туруктуу єнїгїїсїндє табигый ресурстарды сактап калуунун
проблемасынын ордун туура кабыл алууга;
• балдар, ата-энелер, мугалимдер, корук жана парк кызматкерлеринин ортосундагы пикир алышуу, мамиле тїзїї, кызматташууну єздєштїрїїгє;
• жаўыча ой жїгїртїї, адамдын аў-сезимине жана инсандык єнїгїїсїнє таасир
берїї менен нравалык, этикалык, укуктук, дагы башка оў сапаттарды тарбиялоонун тажрыйбасын алууга;
• чыгармачылыкты ойготууга жана єнїктїрїїгє;
• экологиялык агартуучулук иштердин кєптєгєн проблемаларын чечїїгє мїмкїнчїлїк берет.
Экология театры, окуу жана тарбия процессинде билим берїїнїн сапатын
ургалдуу жогорулатууга кємєк берїїчї, окутуунун уникалдык усулу катары
кєрїнє алды. Экология театрында табияттын тїзїїчулєрї жана жашоонун булагы болгон экосистема жєнїндєгї сценарийлерди коюу, аларды жергиликтїї жана дїйнєлїк масштабда сактоонун проблемалары жєнєкєй тил менен
айтылгандыктан, кєрїїчїлєргє проблемалардын толук маанисин тїшїнїїгє
мїмкїндїк берет. Экотеатрдын оюндарын коюуга даярдык кєрїїнїн єзї эле
окуучулардын, ата-энелердин, мугалимдердин, корук жана парк кызматкерлерин ишкердїї активдештирип , предметти їйрєнїїгє кызыгуусун туудурат.
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Андан сырткары, алар проблемаларды жаамат менен талкуулоону, жааматтык
ишмердїїлїктї жана экологиялык агартуучулуктун чыгармачылык ыкмаларын єздєштїрєт.
Экотеатрдын сценарийлерин окуу процессинде, мектеп окуучуларына жана студенттерге тарбия берїїдє колдонуу, табияттын тїзїїчїлєрїнїн ортосундагы байланыштарды, табиятты пайдалануудан келип чыккан, жашоодо кездешип туруучу анык
абалдарды чагылдырууга, ошол шарттарга ылайыктуу жыйынтык чыгарып, чечим
кабыл алууга мїмкїндїк берет.
Сунушталган экотеатрды Кыргыз Республикасынын жалпы билим берїї мектептеринде, жогорку, орто окуу жайларында жана коруктар менен парк кызматкерлеринин экологиялык агартуучулук ишмердїїлїгїндє колдонуу, окуу-тарбия процессине,
жаш муундардын жана коомдун экологиялык билим алуусундагы жана аларды активдїї жарандык кєз карашта тарбиялоодогу орчундуу кадам болуп калат.
Мындай иштер мугалимдердин туруктуу єнїгїї багытындагы экологиялык билим жана тарбия берїїдєгї кесиптик деўгээлин жогорулатууга мїмкїндїк берет.
Алардын жыйынтыгында, БУУнун туруктуу єнїгїї їчїн билим берїї Декадасынын (2005 – 2015) алкагындагы Кыргызстандын экологиялык кыймылынын потенциалы єсєт.

ОТ АВТОРА
В последние годы инновационные методы, как одни из эффективных форм
активного обучения и воспитания, отличающиеся особой наглядностью и динамичностью, широко используются в экологическом образовании.
Внедрение подобных новых подходов в экологическое образование помогает человеку осознать свое место в мире и свою ответственность перед ним, побуждает
к построению правильных отношений с окружающей средой, стремление к активным позитивным действиям.
Участники экологического театра, исполняя какую-либо роль, поднимают вопросы актуальности сохранения природы, редких и исчезающих видов животных и
растений. В театральной постановке раскрываются проблемы, соответствующие действительности. Этот метод позволяет не просто усваивать содержание изучаемого
вопроса и знакомиться со структурой и функционированием природных и природно-общественных систем, но и обеспечивает приобретение опыта в эколого-просветительской деятельности среди населения.
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Внедрение данного метода в экологическом воспитании позволяет:
• осознать проблему сохранения природных ресурсов для устойчивого человеческого развития;
• привить навыки общения, коммуникабельности, сотрудничества между детьми,
родителями, учителями и сотрудниками заповедников и парков;
• приобрести опыт нового мышления, воздействия на самосознание и развитие
личности с воспитанием нравственных, правовых, этических и других положительных качеств человека;
• пробуждать и развивать творчество;
• решать многие проблемы в эколого-просветительской деятельности.
Экологический театр в учебно-воспитательном процессе проявился как
уникальный метод обучения, который способствует эффективному повышению
качества образования. Постановка сценариев экологического театра по компонентам природы и экосистеме как источнику жизни и проблемам их сохранения в локальном и глобальном масштабе, выраженным простым языком
позволяет аудитории понять суть всей проблемы. Сам процесс подготовки
к постановкам экотеатра вызывает заинтересованность в изучении предмета,
мотивирует учащихся к деловой активности. Кроме того, дети и их родители
обучаются коллективной проработке проблем, входят в атмосферу коллективной работы и творческого подхода к экопросвещению.
Применение сценариев экотеатра в учебном процессе и воспитании детей и студентов позволяет имитировать связь природных компонентов, конкретную ситуацию,
связанную с природопользованием, делать выводы и найти правильное решение, соответствующее реальным обстоятельствам.
Внедрение предлагаемого экотеатра в учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных школах, вузах и общественную экопросветительскую деятельность заповедников и парков станет важным этапом в экологическом образовании
молодого поколения и воспитании у них активной гражданской позиции.
Этот опыт позволит учителям школ и преподавателям вузов повысить свой
профессионализм в области экологического образования и воспитания по проблеме
устойчивого развития. В результате усилится потенциал экологического движения
Кыргызстана в рамках Декады ООН по образованию в интересах устойчивого
развития (2005 – 2015).

1
ЖАНЫБАРЛАРДЫН ЇНЇ
1. Ар тїркїн жандыктар кєйкєлїп єскєн кєк шиберде оттоп, айрымдары
ары-бери кубалашып, бейкапар ойноп-куунаган бейкам учур. Аўгыча кїзєттє турган аркар:

Аркар:
«Качкыла, жашынгыла! Айры буттуу жырткычтар келе жатышат!» деп
жар салат. Бардыгы туш келди качып калышат.
2. Айткандай эле браконьерлер келип аткылап, ок жеген жандыктарды ортого
сїйрєп келип ташташат да, бири-бирине мактанышат:
– Карачы, мен кандай аркарды аттым!..
– Мен аткан бугунун мїйїзї аркайып, тим эле укмуш!
– Омий, мобул илбирстин териси жылтылдап кулпурганын карачы, бери
дегенде миў доллар болот!..
3. Ошентип єз иштерине маашырланып, тегерек-четтеги арча-кайыўдын бутактарын карс-карс сындырышып, ортого алоолонто от жагып, тамекини
бурулдата кєк тїтїндї кєккє їйлєшєт. Анан єз «эрдиктерин» белгилей,
ала келген арагын ары-бери шыўгытып, бєтєлкєсїн ташка чаап сындырышат. Олжосуна манчыркаган орто кызуу мергендер биринен сала бири
ырдашат:

1-адам:
– Ала-Тоону аралай,
Арча, жаўгак, карагай,
Баарын кыйып сатамын
Балатыга карабай!..
2-адам:
– Илбирс кармап капканга,
Аркар-кулжа атканга
Аябай мен машыктым,
Оўой олжо тапканга!..
3-адам:
– Акча табуу – талабым,
Аскага жол саламын.
Балапанын бїркїттїн
Барамын да, аламын!
Жалпы:
– Бардыгын теў атабыз,
Бардыгын теў сатабыз.
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Табигаттан бай болуп,
Тамашага батабыз!..
4. Алар каткырып-кїлїп кєўїл ачышат.

1-адам:
– Эртеў дагы аталы,
Эргип кєўїл ачалы.
Туруш керек таў атпай,
Кой, эмесе жаталы…
Ошентип, коўурукту кош тартып, уктап калышат.
5. Жаныбарлар кезеги менен тирилип, бири аксап, бири араў боортоктоп, єтє аянычтуу абалда бири-бирин жєлєп-таяп тура келишет да, арыз-муўун айтышат.

Илбирс:
– Ак мєўгїлїї Ала-Тоо,
Ала албады калкалап.
Кєк мєўгїлїї Теўир-Тоо,
Кала албады калкалап.
Куруттуўар тукумду,
Кырып-жоюп, талкалап.
Жашып турам аргасыз,
Жаным кайдан жай табат?
Кино деле тартышкан,
«Ак илбирстин тукуму
Болобуз» деп айтышкан,
Баркым анан ушубу?
Теримди сыйрып тон кылып,
Баламды сатып сом кылып,
Тоюнат качан адамзат?
Жоголуп эртеў кетемин,
Ар бир жан кымбат экенин
Туюнат качан адамзат?
Бугу:
– Карагай, бадал, чер токой
Кыйып келет адамзат.
Бугу-эне деп коюшуп,
Кырып келет адамзат.
Мїйїзїм кадап дубалга,
Шыйрагым жасап камчы сап,
Кїнїгє батат кумарга.
Калбай барат кайберен,
Карашпайбы убалга.
Кайып болуп кетсемби
Качып кирип туманга.
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Жашымды тєгєм кєлдєтїп,
Жан барбы ыйым угарга?..

Аюу:
– Тоо-токойду аралап,
Терип жеймин карагат.
Заманамды тарытты,
Адам мени жаралап.
Кєкїрєккє муў толуп,
Кєз жашым агат салаалап.
Айтчы, кантип ыйлабайм,
Атылды балам мамалак.
Теримди сыйрып тескери,
Кєлдєлєў кылып тепседи.
Єтїмдї алып дары деп,
Єчї бардай эт жеди.
Ушунча таш боор болобу,
Уяты калбай беттеги.
Эч жамандык кылбасам,
Эмнеге мынча кектеди?..
Суусар:
– Суу боюнда жашадым,
Суусар деп мени атадыў.
Итиўерге жем кылган,
Ишиўерге капамын.
Кирдеди суунун тунугу,
Кечирбейт кудай мунуўу.
Капилет тїшїп капканга,
Кундуз досум куруду.
Ары-бери жойлойсуў,
Ач кєздїгїў койбойсуў.
Суусардан кийип тебетей,
Сулуумун деп ойлойсуў.
Толсо да байлык їйїўє,
Тойбойсуў, адам, тойбойсуў!..
Аркар:
– Аркарын атып кырдыўар,
Ак-Сайды жетим кылдыўар.
Кулжасын атып кырдыўар,
Кєк-Сайды жетим кылдыўар.
Качсак да биз аскалап,
Кара жан кайдан сакталат.
Вертолет минип кубалап,
Мээлеп турсаў автомат.
Кєп кїнєєгє батасыў,
Кєўїлгє албай жатасыў.
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Тєрт тїлїк малыў турса да,
Эрмектеп бизди атасыў.
Кєркоо болуп кетпегин,
Кєзїўдї качан ачасыў?..

Кумурска:
– Мен эмгекчил кумурска,
Эрте чыгам жумушка.
Тоспогула жолумду,
Убакыт жок турушка.
Улай турган тукумум –
Уямдагы жумуртка.
Ай, адамзат, аз беле
Акыр-чикир тєккєнїў.
Айтчы деги эмнеге
Уюгум бузуп єрттєдїў?..
Балык:
– Мостоюп адам зор белеў,
Момун жандар кор белем.
Жардырып сууга динамит,
Кармайсыў бизди тор менен.
Тамаша кылып тойлобо,
Таза сууну кордобо.
Тим эле кырып балыкты,
Тили жок деп ойлобо.
Тартасыў єзїў азабын,
Табигат менен ойнобо!..
Бїркїт:
– Чабыттап жерди чалгамын,
Аскага уя салгамын.
Балапаным каякта?
Карайлап таппай калгамын.
Томсоргон тоону айланып,
Толду го ичте арманым.
Эй, адам, мынча мерезсиў,
Сенин да бар го балдарыў!..
Илбирс:
– Айланаўды аярлап,
Кыйратпагын, адамзат!
Аман болсун Жер-эне,
Ыйлатпагын, адамзат!
Жан-жаныбар кєбєйсїн,
Колуўду тарт, адамзат!
Табигат менен достошуп,
Жолуўду тап, адамзат!..
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Аюу:
– Эй, адамзат! Кызыл китеп! Кызыл китеп! деп бизди тизмелеп,
коруктарды тїзїп коргомуш этип жатасыўар. Мунуўарга ырахмат! А бирок эмнеге капкан салып, тарсылдата мылтык атасыўар,
ыя?..
Бугу:
– Ооба, ошол Кызыл китебиўе жыл сайын дагы жоголуу коркунучунда турган жаныбарлар кошулуп жатканына єкїнбєстєн –
«бизде Кызыл китепке кирген жаныбарлардын кєптєгєн тїрлєрї
кездешет» деп мактанганыўар кандай?
Балык:
– Бул мактанарлык иш эмес, бул силердин ач кєздїгїўєрдїн
кесепети!
Бїркїт:
– Адам баласы биздей эле Кызыл чекке жакындап келет. Бїгїн
биз Кызыл китепте болсок, эртеў адам баласы ошол Кызыл китебине кирип, єздєрї коргоого муктаж болот!
Бардык жаныбарлар чогуу айтышат:
Ойлонгун, адамзат, ойлонгун!
Єчїп калба єзїў тизмеден,
Келечегиў дайым биз менен!
Ойгонгун, адамзат, ойгонгун!..
6. Уктап жаткан браконьерлер уйкусунан чочуп ойгонушат

1-адам:
– Оо кудай, сактай кєр, бул эмне мен кєргєн тїшпї же єўїмбї,
же ичкен арактын кесепетиби? Айткылачы, эмне болду ыя? Оой
башым (башын мыкчып тоголонот).
2-адам:
– Мен эч качан арак ичкенде мындай болчу эмесмин, мага тїшїмє
биз кырып салган жаныбарлар кирди, бул жєн тїш эмес, мен эми
мылтык кармасам, капкан салсам колум сынсын! Бала-бакырам
аман болсо экен.
3-адам:
– Єўїмбї же тїшїмбї. Оо Теўирим, кечир бизди! Биз эми бул
кїнєєбїздї ємїр бою жууганга аракет кылабыз. Бошоткула капкандагы жаныбарларды, ыргыткыла мылтыктарды, сындыргыла
капкандарды.
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«Жаныбарлардын їнї» Барскоон айылындагы
балдардын экологиялык лагеринин катышуучусунун аткаруусунда

«Жаныбарлардын їнї» Акшыйрак айыл
тургундарынын аткаруусунда

«Голоса животных»
в исполнении жителей с. Акшыйрак

«Голоса животных» в исполнении участника детского
экологического лагеря в с. Барскоон

«Жаныбарлардын їнї» Бишкек шаарынын
мектеп окуучуларынын аткаруусунда

«Жаныбарлардын їнї» Эўилчек
айыл тургундарынын аткаруусунда

«Голоса животных»
в исполнении учеников школ г. Бишкек
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«Голоса животных»
в исполнении жителей с. Энилчек
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«Жаныбарлардын їнї» Акшыйрак айыл
тургундарынын аткаруусунда

«Жаныбарлардын їнї» Акшыйрак айыл
тургундарынын аткаруусунда

«Голоса животных»
в исполнении жителей с. Акшыйрак

«Голоса животных»
в исполнении жителей с. Акшыйрак

«Жаныбарлардын їнї» Бишкек №5 компьютердик
гимназиясынын окуучуларынын аткаруусунда

«Голоса животных» в исполнении учеников
Бишкекской компьютерной гимназии №5
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«Жаныбарлардын їнї» Эўилчек айыл
тургундарынын аткаруусунда

«Голоса животных»
в исполнении жителей с. Энилчек
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1
ГОЛОСА ЖИВОТНЫХ
1. Различные животные пасутся на широком зеленом лугу, некоторые резвятся,
беспечно играют между собой.

Вдруг архар, стоявший на страже, кричит:
«Бегите, Прячьтесь! Приближаются двуногие хищники!» Все животные
разбегаются врассыпную.
2. Действительно, приходят браконьеры, стреляют в животных, туши погибших животных собирают в одну кучу и начинают хвастаться друг перед
другом:
– Посмотри-ка, какого архара я завалил!..
– А посмотри на рога моего оленя, просто прелесть!
– Вот это да-а, шкура снежного барса просто блестит, переливается на
солнце, минимум как на штуку долларов потянет!
3. Охотники, довольные своей охотой, ломают ветки ели и кустарников,
разжигают посередине большой костер. С удовольствием закуривают сигареты и пускают клубы дыма ввысь. Затем отмечают свои «подвиги»
– пьют водку, а бутылки разбивают вдребезги о камни. Довольные своей
добычей, хмельные охотники один за другим затягивают песни:

1-й человек:
– Ала-Тоо! Мы идем.
Кого встретим, всех убьем!
Ели, орех мы порубим,
Продадим, арчу погубим!
2-й человек:
– Мне в капкан легко загнать
Барса снежного, друзья!
Коз, архаров пострелять
Просто обожаю я!
3-й человек:
– Делать денежки умею,
Не преграда мне скала:
Забираюсь, не робея,
Чтобы взять птенцов орла!
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Все:
– Всех зверей подряд стреляем,
Туши мяса продаем!
Мы природу обедняем,
Сами счастливо живем!..
4. Все хохочут и смеются.

1-й человек:
– Завтра вновь повеселимся:
Постреляем от души.
До рассвета мы проспимся,
Рано надо нам идти!..
Браконьеры ложатся, и вскоре раздается громкий храп.
5. Животные поочередно начинают оживать. Одни пытаются встать, прихрамывая, отходят, другие ползут по земле. Все они в очень жалком состоянии.
Опираясь друг на друга, все постепенно поднимаются и начинают высказывать свои страдания:

Барс:
– Не смог нас уберечь,
Оо, великий Ала-Тоо.
Не смог нас защитить,
Ледниковый Тенир-Тоо.
Нас стреляют без пощады,
Истребляют навсегда.
Где покой найти в награду
Слез отчаянья? Когда?
Для чего-то фильм снимали
О потомках барса,
Показали и забыли.
Шубы шьют из шкур пятнистых,
Продают детенышей
Тосковать в зверинцах дальних.
Я совсем исчезну скоро.
Ненасытен злобный век.
Но ведь жизнь бесценна! Спорить
С ней не должен человек!
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Олениха:
– Ели, сосны и тугаи
Вырубаются везде.
Меня матерью считают,
Истребляя – быть беде!
Вешают рога на стену,
Из копыт камчу плетут.
Стал разбой обыкновенным,
Им бессовестно живут.
Меньше птиц и разной дичи,
Остается на Земле.
Род людской, к нам безразличный,
Жить останется во мгле.
Слезы льются по щекам.
Кто и как поможет нам?..
Медведь:
– По горам, по лесам я гулял,
Никому никогда не мешал.
Но сейчас я наполнен болью,
Сердце обливается кровью.
Человек меня подстрелил,
От слез не осталось сил.
Потерял навек медвежонка –
Человек убил моего ребенка!
Беспощадными стали люди.
Что же с нами теперь будет?
Шкуры наши украшают жилища!
Для кровожадных мы желанная пища.
Нет стыда и совесть пропала.
Что с людьми жестокими стало?
Почему они нас убивают?
Мстят за что они нам, не знаю?!
Куница:
– Я возле речки обитаю.
Куницей Род людской зовет.
Мной псов голодных насыщают,
А мех убийца продает.
Как замутили в речке воду!
Бог не простит же никогда
Немилосердному народу
Нам нанесенного вреда.
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Мою подругу, выдру, случай
Занес в поставленный капкан.
Кому, скажите, стало лучше,
Что выдра умерла от ран?!
А человек довольный ходит,
Он в кунью шапку спрятал стыд.
Хоть полный дом добра накопит,
За новой жертвой побежит.

Архар:
– Всех архаров застрелили,
Осиротел без них Ак-Сай.
Горных коз вы истребили,
Опустел без них Кок-Сай.
Как спастись от смерти нам?
Прячась, скачем по горам.
Вертолет гудит над нами,
Посвист пуль над головами
Глушит грохот камнепадов.
Грех вы на душу берете,
Легкомысленно живете.
Полон двор у вас скота,
Мы забава для тебя.
Превращаясь в палача.
Ослепляешь сам себя!..
Муравей:
– Я трудяга-муравей,
На посту у чистоты.
Убираю сор быстрей,
Чем вы топчете цветы.
Разрушаете мой дом.
Люди, разве вам не стыдно
Хлам бросать в краю родном
Где попало? Мне обидно!
Рыба:
– О, человек, ты всемогущ!
Нам кажется, ты вездесущ,
Но мы не понимаем,
Зачем без меры нас ловить
И загрязнять все воды.
Не сможет бог тебе простить
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Страдания природы!
Не надо зря нас убивать,
Ты будешь сам потом страдать!

Сокол:
– Свил гнездо среди скал,
Здесь покой я искал.
Что имел потерял:
В руки людям попал
Мой птенец и пропал.
Облетел безмолвны горы.
Не ответит никто,
Это горе за что,
Много выплачу слез,
Но птенца не вернуть!
Милосерднее будь,
У тебя тоже есть
Дети, сердце и честь?!
Барс:
– Не разрушай ты все вокруг,
Будь осторожен, человек!
Природа твой священный друг
И связана с тобой навек.
Земля нам всем – родная мать!
Не заставляй ее рыдать,
Оставь потомкам мир живой!
Не забывай, ты – человек:
Добром отметь наш общий век!..
Медведь:
– Люди! Вы не устаете твердить: Красная книга, Красная книга!
Занося нас в списки редких видов и создавая заповедники и природные парки, вы вроде бы как защищаете нас. Спасибо за заботу! Но почему в то же время вы ставите капканы и безжалостно
стреляете нас? Не понимаю...

Рыба:
– Разве этим гордятся?! Это последствия вашей алчности!!!
Орел:
– Человечество тоже, как и мы, приближается к Красной черте.
Если сегодня нас человек заносит в Красную книгу, то завтра
самого человека придется занести в эту же Красную книгу, и он
сам будет нуждаться в защите!
Одумайтесь, Вдумайтесь, Люди!
Шагнуть за черту не стремитесь.
Будущее за нами, держитесь!
Услышьте наш зов и очнитесь!..
6. Просыпаются испуганные браконьеры.

1-й человек:
– Оо боже мой, что за сон или видение, или это моя голова после
вчерашней водки. Скажите что случилось? Оой моя голова (ухватившись за голову падает).
2-й человек:
– Со мной никогда такое не случалось, в моем сне были животные, которых мы вчера застрелили. Это неспроста, это Голос
природы. Клянусь своими руками, что больше никогда не возьму
ружья и не буду ставить капканов.. Я очень переживаю за своих
родных, главное, чтобы они были живы и здоровы.
3-й человек:
– Что это: сон или видение? Оо Боже, прости нас! Мы теперь
всю жизнь будем просить прощения и молиться. Как нам избавиться от этого греха? Бросьте оружие, освободите животных,
сломайте капканы.

Олень:
– Порою вы с гордостью говорите: «у нас водятся животные,
занесенные в Красную книгу», а почему вы радуетесь, а не огорчаетесь, когда в эту Красную книгу заносятся животные, находящиеся на грани исчезновения? Их так много! И по чьей вине?
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2
ТОКОЙ – ЖЕРДИН ЄПКЄСЇ
Сагызган:
– Ой, чарчадым, чарчадым,
Жер кыдырып канча кїн.
Жаз келгенин баарына,
Жар чакырып айтамын.
Жакшы кабар уккула,
Жадыраган кут мына.
Кереметтїї абадан,
Кере-кере жуткула!..
Ах! Ах! Ах, кандай сонун!
Аюу:
– Ким-ой бул,
Жайыма жєн койбостон,
Бал уйкумдан ойготкон?
А-а, сагызган, сен белеў,
Жанга тынчтык бербеген.
Шашып учуп жїрєсїў,
Шакылыктап эмнеден?
Сагызган:
– Бак-дарактар бїр байлап,
Жер ойгонуп, гїл жайнап,
Кутман жазды тоскун деп,
Кубандырса куш сайрап,
Кантип чээнден чыкпайсыў,
Канчага чейин уктайсыў?!
Аюу:
– Їндєсє куштар угамын,
Їўкїрїмдєн чыгамын.
Ансыз да ичим курулдап,
Ачка болуп турамын.
Эмнелер болду мен жокто?
Эмесе сенден сурайын…
Сагызган:
– Кышы бою уктадыў,
Кызыктарды укпадыў.
Жаўылыктын тїрї кєп,
Эски жылды онунчу,
Биотїркїм жылы деп.
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ООНдон чыгып улуу кеп,
Он биринчи мына жыл,
Аталды Токой жылы деп!..

Аюу:
– Оозуўа май!
О, бул кандай салтанат,
Калыў токой кєбєйсїн,
Калыш керек калкалап.
А болбосо адамдар
Бак-даракты балталап,
Ойлонушпай эмнеге
Ойрон кылат талкалап?
Сагызган:
– А, Аюуке,
Айта берсеў арман кєп,
Айтпаганыў андан кєп.
Арызыў укчу жан барбы,
Аласыў кимден жардамды?..
Аюу:
– Капага батпа чочулап,
Канча адам мында отурат.
Досторум колдоп турганда.
Токойду болбойт кыйганга.
Ар бириў мына ушинтип
Айткыла ага-тууганга!
Сагызган:
– Биз кантип четте калалык,
Биригип айла табалык.
Адегенде достордун
Макулдугун алалык.
Аюу:
– Азыркы балдар акылдуу,
Сурабайт бизден акылды.
Токойду бирге коргойлу,
Досторум, кана, макулбу?
Сагызган:
– Укпай жатам балдарды,
Уктап баары калганбы.
Колдогула жакшылап,
Колуўарды чапкылап!..
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Аюу:
– Ал эмесе,
Токойлорго багыттап,
Жашыралы табышмак.
Жандырмагын тапкандар
Жакшы сыйлык алышмак!..
1. Жер замандан жаралдым,
Фергана тоосун таяндым.
Данегимди чаксаўар
Мээсине окшош адамдын.
Кабар алсаў тарыхтан,
Гректер таў калышкан.
Данегимди дары деп,
Бїт дїйнєгє жайышкан.
(Жаўгак)
2. Шыўга бойлуу биз экен,
Кыйшаўдабай тїз єсєм.
Ала-Тоонун тескейин
Асман тиреп кїзєтєм.
Кылымдап бой созомун,
Коргоого салым кошомун.
Кєркї болуп тоолордун,
Кєчкїлєрдї тосомун!
(Карагай)
3. Мємєлєрїм – сыймыгым,
Кызыл чоктой кылды ким?
Атым дагы кызыктай,
Машкенин бир мурдумун.
Кургатсаўар как кылып,
Мємємдє кєп жакшылык.
Демдеп кєбї ичишет
Ден соолукка жактырып.
(Ит мурун)
4. Асканы жарып кєктєймїн,
Ала-Тоону кєрктєймїн.
Жалаў жашыл кийинип,
Жай-кышы єўдєн єчпєймїн.
Алыска жытым буркурап,
Абаны келем тазалап,
Атымды кана ким табат,
Айткан жигит азамат!
(Арча)
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5. Жолугам кїндє жолуўда,
Єсємїн єзєн боюнда.
Канаттуулар уясын
Катып келем коюнга.
Укмуш бозїй анакей,
Ууктары менден жасалат.
Айткылачы, канакей,
Атым кандай аталат?..
(Тал)
6. Апакаймын баарынан,
Алыстан эле таанылам.
Жаш кыздардай сыланып,
Жазында сєйкє тагынам.
Бутагыма илинчї
Бїчїр байлайм биринчи.
Атымды айтып батыраак,
Алгыла, достор, сїйїнчї!
(Ак кайыў)

Аюу:
– Табышмакты тапкан жан
Азамат деп макталган.
Кєптї кїтєт Жер-эне.
Єзїўєрдєй жаштардан.
Колдоп жалпы туралы,
Токой ырын угалы!
Токой ыры
Карачы, токой арасы,
Кандырат моокум абасы.
Калыўдап улам кєбєйсїн,
Карагай, арча, балаты!
Кайырма:
Їйїўдє бекер жатпагын,
Їмїтїн жердин актагын.
Сандаган байлык бизде бар,
Сактагын, достор, сактагын!
Ємїргє кубат, дем болуп,
Токойлор сунат ден соолук.
Токойлуу дїйнє бар їчїн,
Келечек турат кеў болуп.
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«Токой жердин єпкєсї» Бишкек шаарындагы
Г. Гмайнер мектебинин окуучуларынын аткаруусунда

Кайырма:
Їйїўдє бекер жатпагын,
Їмїтїн жердин актагын.
Сандаган байлык бизде бар,
Сактагын, достор, сактагын!
Токойлор жайып кулачын,
Тамшанып мына турасыў.
Бапестеп алгын кор кылбай,
Балаўа калчу мурасыў.
Кайырма:
Їйїўдє бекер жатпагын,
Їмїтїн жердин актагын.
Сандаган байлык бизде бар,
Сактагын, достор, сактагын!

Алып баруучу:
Бак-даракты карасак,
Таза абаны жаратат,
Жалпы:
– Сактап калгын, Адамзат!
Алып баруучу:
Токойлорду карасак,
Таза сууну жаратат,

«Леса – легкие земли» в исполнении учеников
школы им. Г. Гмайнера г. Бишкек
«Токой жердин єпкєсї» Бишкек шаарындагы
Г. Гмайнер мектебинин окуучуларынын аткаруусунда

Жалпы:
– Сактап калгын, Адамзат!
Алып баруучу:
Карагай-бадал карасак,
Жер коргоп кыртыш жаратат,
Жалпы:
– Сактап калгын, Адамзат!
Алып баруучу:
Кайдыгер карап єтпєчї,
Токой – жердин єпкєсї,
Жалпы:
– Сактап калгын, Адамзат!

«Леса – легкие земли» в исполнении учеников
школы им. Г. Гмайнера г. Бишкек
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«Токой жердин єпкєсї» Эўилчек айыл
тургундарынын аткаруусунда

«Токой жердин єпкєсї» Эўилчек айыл
тургундарынын аткаруусунда

«Леса – легкие земли»
в исполнении жителей с. Энилчек

«Леса – легкие земли»
в исполнении жителей с. Энилчек

Эўилчек айыл тургундары
«Токой» командасы

«Токой» командасы
Акшыйрак жатак мектеби

Жители с. Энилчек
команда «Лес»
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Команда «Лес»
школа интернат в с. Акшыйрак
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2
ЛЕСА – ЛЕГКИЕ ЗЕМЛИ
Сорока:
– Ох, устала я, устала,
Сколько долгих дней
Над родной землей летала
С весточкой своей
О весне. Ее приход
Радость всем в дома несет.
Чистым воздухом все дышат,
Мою весть с восторгом слышат.
Ах, какое это счастье!
Нету зимнего ненастья,
На дворе опять весна,
Оживляет все она!..
Медведь:
– Кто стучится в дверь ко мне,
Напевая у порога?
Нет покоя в сладком сне!
Улетай скорей, сорока!
Сорока:
– Распускают почки ивы,
Просыпается земля.
Птицы с песнею счастливой
Вылетают на поля.
О весне они поют,
Я с весной жду на пороге,
Спать засоням не даю.
Вылезай-ка из берлоги!..
Медведь:
– Покоряться не привык,
Но с тобой мне спорить трудно:
Подняла такой ты крик,
А весенний воздух чудный
Грудь восторгом наполняет,
Кровь по жилам разгоняет.
Что стряслось, пока я спал,
Ваших слухов не слыхал?
Расскажи-ка поскорее
Про весенние затеи...
Сорока:
– Спал всю зиму напролет,
И не слышал ничего.
Проводили год десятый,
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В нем полно было всего:
Биоразнообразные задачи
Исполнялись нами влет.
Новый год принес удачу –
Нам ООН указ дает,
Чтобы одиннацатый наш год
Годом леса назывался,
Чтобы лес наш разрастался!

Медведь:
– Оо, это радостная весть!
И душа моя поет.
Пусть цветет наш милый лес,
Вширь и ввысь пусть он растет!
Его нужно сохранить
И всем миром защитить.
Браконьеров с топорами
Гнать в три шеи будем сами.
Лес беречь мы их заставим,
Экологию исправим.
Так, сорока, или нет?
Сорока:
– У людей другой ответ.
Есть сомненья у меня.
Нам ли этого не знать:
Ель не вырастет от пня,
Многих сосен не видать.
Кто услышит наш призыв
И поддержит твой порыв?..
Медведь:
– Ты, сорока, не горюй,
Сколько здесь сидит людей!
Пламя в их сердцах раздуй,
Будет полный зал друзей!
Нужно лес беречь всегда.
Лес – наш дом, поймите.
Вы деревья никогда,
Люди, не рубите.
Всем соседям и друзьям
Передайте, люди,
Защищать лес нужно нам.
Он вам другом будет!
Лес наш – легкие планеты!
Вы не забывайте это.
Сорока:
– Оставаясь в стороне,
Не найти нам выход.
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Просто, думается мне,
Обойдет нас лихо,
Если вместе соберемся,
Дружно за руки возьмемся.
Сила дружбы победит
Всех, природе кто вредит!

Медведь:
– Стали умными все дети,
Не нуждаются в совете.
Вместе будем лес хранить!
Вы согласны дружно жить?
Сорока:
– Голоса детей не слышу.
Или сон на стражу вышел?
Ну-ка, вместе встали в ряд,
Хлопаем в ладоши!
Пусть они огнем горят
За ответ хороший.
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От любых невзгод.
Мной любуются, и горы
Краше от наряда
Вечной зелени. Без спора,
Для лавин преграда
Наши лапы и стволы.
Кто мы, угадать смогли?
(Ель)
3. Моя гордость – красный плод.
Древний предок розы
Я известен, и народ
Лечит мной угрозы
Наступления болезней.
Разных я лекарств полезней.
Чай со мной вкусней, чем тоник.
Как зовут меня?
(Шиповник)

Медведь:
– Слушайте меня, друзья,
Без загадок тут нельзя
Обойтись, уверен.
Знания проверим
О растениях. Сейчас
Наступил загадок час.
Ну а кто их угадает,
Мой подарок получает!..

4. Расту я высоко, мой род
Украсил Ала-Тоо.
Я одеваю круглый год
В наряд зеленый Тоо.
Свой аромат я вдаль несу
И воздух очищаю.
По аромату и в лесу
Меня легко узнают.
Готовы, дети, прокричать
Мое название?
(Арча)

1. В горах Ферганских с древних лет
То дерево растет.
В могучих ветках солнца нет
Так густ наряд, а плод
На мозг похож под скорлупой.
История гласит:
Его целебной силы
И восхищались им.
Вы, дети, знаете его
Под именем каким?
(Орех)

5. Меня всегда легко найти:
У речки прижилась.
От кос моих волна грустит,
И мне грустится всласть.
Щебечут птички надо мной,
На ветках строят дом.
Как в юрте им в листве густой
Уютно жить. Рядком
Уселись, песни мне поют.
Ответьте, как меня зовут?
(Ива)

2. Мы стройны, растем все выше:
В небесах – верхушки,
Словно воины Востока,
Вышли на опушки
Сторожить наш Ала-Тоо –
Накапливая влагу,
Защищать от сели,

6. В белом сарафане,
Встала на поляне.
Словно девушка, красуясь,
Серьги нацепила.
Я сама собой любуюсь,
Называюсь милой.
По весне вздуваю почки
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И зеленые листочки
Вырываются, скорей
Кроной стать хотят моей.
Мое имя угадайте
И подарок получайте.
(Береза)

Медведь:
Разгадал кто всех быстрей,
Свой подарок получите.
Земле – матери своей,
Дети, помощь окажите.
Песни леса мы сейчас
Будем слушать вместе.
Гром аплодисментов нас
Наградит по чести!
Песня леса
Как в лесу легко дышать –
Чистый воздух слаще.
Сосны, ель, арчу считать
Невозможно в чаще:
Так их много. Как чудесно,
Что пока поем им песни.
Припев:
Ты без дела не сиди,
Свое сердце береди,
Чтобы множились богатства,
Разрасталось наше братство.
Сохраним, друзья, природу
И прославим дух народа!
Посмотрите на леса,
Звонко птичьи голоса
Распевают на березах,
В тополях, арче, и слезы
Ива льет в речные волны.
Чистый воздух мир заполнил.
Припев:
Ты без дела не сиди,
Свое сердце береди...
Чтобы множились богатства,
Разрасталось наше братство.
Сохраним, друзья, природу
И прославим дух народа!
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Леса теплые объятья
Не почувствовать нельзя.
Сбережем его мы, братья,
Для потомков, так друзья.
Припев:
Ты без дела не сиди,
Свое сердце береди...
Чтобы множились богатства,
Разрасталось наше братство.
Сохраним, друзья, природу
И прославим дух народа!

Ведущий:
– Посмотрите на деревья.
Они воздух очищают.
Все:
– Сохраните это чудо!
Защитите, Люди!
Ведущий:
– Посмотрите на леса,
Они воду сохраняют.
Все:
– Защитите это чудо!
Сохраните, Люди!
Ведущий:
– Ели и кустарники
Укрепляют почву.
Все:
– Защитите это чудо!
Сохраните, Люди!
Ведущий:
– Обратите вы вниманье,
Лес – это земли дыханье.
У него одно желанье:
Все:
– Сохраните, Люди!
Защитите, Люди!
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3
СУУ – ЖАШОО БУЛАГЫ
Алып баруучу:
– 1, 2, 3…
Жалпы:
– Кошулсун бизге кїч!
Алып баруучу:
– Кошулсун бизге кїч!
Жалпы:
– 1, 2, 3…
Алып баруучу:
– Аба, Суу жана Кїн
Жалпы:
– Досторубуз эў жакын!
1. Ала-Тоо – кыргыз тумары,
Ажайып кєрктї сунабы.
Ак мєўгїлєр чокуда –
Таза суунун булагы! (Жалпы)
2. Улуу тоодон уланып,
Аккан дайра чубалып,
Жердин кїрєє тамыры! (Жалпы)
Шїїдїрїмдєн башталып,
Мєл булактар кашкайып,
Жердин тунук кєз жашы! (Жалпы)
3. Кандай сонун абасы,
Кєк шиберлїї талаасы,
Жашыл токой арасы –
Жер шарынын єпкєсї! (Жалпы)
Суунун бийи (диск. кара)
(3 кыз чыгып музыканын коштоосунда суунун кыймылын туурап бийлешет)
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Алып баруучу:
Жапайы жаратылыш дїйнєлїк фондуснун «Ак илбирс» достор
экоклубундагы балдар экологиялык агартуу иштерин жїргїзєт.
Табияттын жардам сураган їнїн элге жеткиребиз. Келгиле биздин булак сууларыбыздын, кереметтїї Ысык-Кєлїбїздїн арызмуўун угалы.
4. Дартыўдын издеп дабасын,
Арашанга барасыў,
Жакшы болуп сакайып,
Жанга кубат аласыў.
Максатыўа жеткенде
Манчыркап да каласыў,
Кєзїн чукуп булактын
Кєр-жериўди саласыў…
5. Ысыганда нетесиў,
Ысык-Кєлгє жетесиў.
Алтын кумун жазданып,
Ак толкунун кечесиў.
Ырдап-чордоп єткєрдїў
Жыргал кїндїн нечесин.
Аттигиў,
Тазалабай артыўды,
Таштанды тєгїп кетесиў!..
6. Сууну кордоп булгасаў,
Сулуулуктун кеткени.
Айга жеткен акылыў,
Ага кантип жетпеди?
Тагдырга тиет таш болуп,
Табигат жапа чеккени.
Кїнгє жеткен акылыў,
Буга кантип жетпеди.
Гїлгє оронгон Жер бети
Кетип барат келбети.
Акылга кел аярлап,
Ай, адамзат, адамзат!..

Алып баруучу:
Биздин ишибиз экологиялык агартуу иш-чараларды уюштуруп,
жаратылышка аяр мамиле жасоодогу улуттук каада-салттарды
жандандырууга багытталган.
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7. Биздин бабалар айлана-чєйрєгє єтє аяр мамиле жасап, жаратылыштын кадыр-баркын жакшы билишкен. Єз балдарын дагы
табигат менен айкалышып жашоого тарбиялашкан. Жан дїйнє
байлыктарын оозеки тїрдє укумдан-тукумга калтырышып, жаратылыш мурастарын сактап келишкен.
8. «Манас», «Кожожаш» сындуу эпостор, «Аккан суу», «Куштардын санаты» окшогон ырлар, ошондой эле кєптєгєн жомоктор,
макал-лакаптар жаратылыш менен камыр-жумур болуп жашаганга тарбиялайт.

Алып баруучу:
Эми сиздерге тєкмє акын Жеўижоктун «Аккан суу» чыгармасынан їзїндї тартуулайбыз.
9. Сыр-Дайрадан кеў туруп,
Сыр аякка баткан суу.
Жабыркатпай жай-кышы,
Жандын баарын баккан суу.
Тоодон аккан жеринен,
Жаралганда тегинен
Тунук болот аккан суу.
Тазалыгы жагынан
Карап турсаў баарынан
Улук болот аккан суу.
10. Касиеттїї аккан суу.
Сенсиз бизге кїн кайда,
Жайнап єскєн гїл кайда?
Ушул турган сулуулук
Жоголмок баары бейпайда?
А жаныбар аккан суу,
Кїнї-тїнї аксаў да,
Кызмат этип жатсаў да,
Кадырыўды билбейбиз…
Жок дегенде бир жылда
Зыярат кылып жїрбєйбїз.
Суу сыйлаган зор болор,
Суу кордогон кор болор! (Жалпы)
11. Эки жагын карашып,
Канаттарын тарашып,
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Мукам-мукам сайрашып,
Куштар келген аккан суу.
Куйрук – жалы бир карыш,
Кулан келген аккан суу.
Аягы жок, колу жок
Жылан келген аккан суу.
Боору менен сойлогон,
Буту менен баскан да,
Асман менен учкан да,
Баары єзїўє келишкен,
Асилденсин, аккан суу.
12. Жер їстїнє мелмилдеп
Дарыя болгон аккан суу.
Жеўижок тєккєн ыр менен
Жарыя болгон аккан суу.
Желпип єткєн жерине
Жемиш єсїп бак болгон,
Келип кеткен жерине
Шаар орноп, эл толгон.
13. Жээгинде сайраган
Кїкїк менен булбул бар.
Кєлїндє киши кєрбєгєн
Кара кашка дулдул бар.
Жїнї сеўсеў, аккуйрук
Кундузу бар аккан суу.
Кєзгє жылуу кєрїнгєн
Жылдызы бар аккан суу...
Дїйнєдє тїркїн сонунду
Мына ушинтип баккан суу.
Кимге болсо барабар
Мумуядай жаккан суу!
14. А жаныбар аккан суу
Жок дегенде бир кїнгє
Келбей койсоў таарынып,
Кесирленип жїргєндєр
Чуркайт эле ак уруп.
Барктабастан жїргєндєр
Айчылык жерде болсоў да
Жетет эле жалынып.
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Бир ууртап сени алганда
Колунда болгон дїйнєсїн
Берет эле жабылып.

«Суунун бийи» Барскоон айылынын мектеп
окуучуларынын аткаруусунда

15. Бали, ыракмат, аккан суу,
Тїбєлїккє агарсын.
Укум менен тукумга
Белек болуп барарсыў.
Толкуп-ташып ага бер.
Тегеренип жер жїзїн,
Турмуш отун жага бер!
16. Мєўгї болуп ашууда
Їнємдєлгєн аккан суу.
Жети кїн, бир тїн айтсам да
Тїгєнбєгєн аккан суу.
Аккан, аккан, аккан суу,
Бардык жанга жаккан суу!..
Аккан, аккан, аккан суу,
Бардык жанга жаккан суу!.. (Жалпы)
Алып баруучу:
– Суу байлыгын сактаганга биздин колдон эмне келет?

«Танец воды» в исполнении учеников
школы из с. Барскоон

Жалпы:
– Ар бирибиз сууну булгабай, тєгїп-чачпай, їнємдєшїбїз керек!

Суунун ар кандай формасы Эўилчек айылындагы
башталгыч классынын окуучулары

Алып баруучу:
– Демек, жандуу планетаны сакташ їчїн жалпы баарыбыз биригели!
Жалпы:
– Кїч бирдикте!
(Балдар кєрїїчїлєрдї аралап, алар менен кол кармашып 3 жолу кайталашат)

Алып баруучу:
– Кана, баарыбыз кайталайлы: 1,2,3.
Жалпы:
– Кїч бирдикте!
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Разные формы воды, ученики
начальной школы в с. Энилчек
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Эўилчек айыл тургундары
«Суу» командасы

«Суу – жашоо булагы» Эўилчек айыл
тургундарынын аткаруусунда

Жители с. Энилчек
команда «Вода»

«Вода – источник жизни»
в исполнении жителей с. Энилчек

«Суу – жашоо булагы» Эўилчек айыл
тургундарынын аткаруусунда

«Суу – жашоо булагы» Эўилчек айыл
тургундарынын аткаруусунда

«Вода – источник жизни»
в исполнении жителей с. Энилчек
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«Вода – источник жизни»
в исполнении жителей с. Энилчек
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«Суу – жашоо булагы» Каракол айыл
тургундарынын аткаруусунда

3
ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
Ведущий:
– 1, 2, 3…
Все:
– Духом мы сильны!
Ведущий:
– Духом мы сильны!
Все:
– 1, 2, 3…
Ведущий:
– Солнце, Воздух и Вода
Все:
– Наши лучшие друзья!
«Вода – источник жизни»
в исполнении жителей с. Караколка
«Суу – жашоо булагы » Акшыйрак жатак
мектебинин окуучуларынын аткаруусунда

1. Ала-Тоо – наша слава,
Талисман народа.
Горы, реки, лес и травы –
Все дары природы –
Наше достояние
И требует внимания.
Белоснежный лед вершин
На груди отчизны –
Он из глубины седин
Наш источник жизни!
Наш источник жизни! (Все)
2. С голубых вершин текут
Бурные потоки.
Как артерии несут
Кровь земли и соки –
Жизни всей истоки.
Жизни всей истоки! (Все)
3. Рос хрустальный хоровод,
В родниках кружится.
Ключ живых подземных вод
Весело струится.

«Вода – источник жизни» в исполнении учеников
школы-интерната в с. Акшыйрак
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Те слезиночки Земли
Напоить весь мир смогли.
То слезиночки Земли! (Все)
Как прозрачен воздух свежий!
Горы, степь цветет вдали,
Лес зеленый и безбрежный –
Это легкие Земли!
Это легкие Земли! (Все)
Танец воды (см. диск)
(3 девушки в музыкальном сопровождении танцуют, изображая
движение воды).

Ведущий:
Члены клуба друзей WWF «Ак илбирс» проводят экологопросветительскую деятельность. Передаем Вам Голос природы,
который просит о помощи. Давайте послушаем, о чем нас просят
наши родники, реки и жемчужина Иссык-Куль.
4. Чтобы тело стало сильным,
На природу выезжаешь.
Возле гор у речки мирной
Жизнью тело наполняешь.
А природой насладишься,
Безразличье проявляешь.
За собой убрать ленишься:
Лес и речку загрязняешь.
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На себе познаешь, друг
Сам родной Земли недуг!
Всем опомниться не поздно –
Мир спасти от бедствий грозных!

Ведущий:
Наша деятельность направлена на организацию и проведение
экологических просветительских мероприятий и возрождение
национальных традиций по защите природы и рациональному
использованию ее ресурсов.
7. Наши предки воспринимали себя и природу как единое целое,
жили в гармонии с природой. Все духовные ценности передавались
из уст в уста, таким образом сохраняли природные ценности.
8. Эпосы «Манас», «Кожожаш», стихи «Аккан суу», «Куштардын
санаты», а также другие сказки, пословицы и поговорки
воспитывают в людях чувство жить в гармонии с природой.

Ведущий:
Теперь мы хотим представить вашему вниманию отрывок из
произведения Женижока «Аккан суу», что в переводе означает
«Текучая вода»...

5. В знойный день на Иссык-Куле
Как в восторженном раю,
Золотых песков разгулье,
Волн у неба на краю.
Свежий воздух сладок,
Горы дивных красок.
Ветерок с жарою спорит.
За волной волну несет.
Каждый год ты отдыхаешь,
Здесь здоровье поправляешь.
Но когда ты уезжаешь,
Озеру хлам оставляешь!

9. Хоть и шире Сыр-Дарьи
Он вмещается в пиалку.
Неустанно – круглый год,
Жизнь природе он дает.
Начинается исток
Возле гор. Бежит оттуда
Очень малый ручеек,
Словно ниточка, покуда
Наберет хрустальных вод
Отовсюду. Забурлит
Чистых струй водоворот –
Реку ручеек родит.
В волнах прячутся года,
Жизнь с водой соединяя.
Всех главнее ты, вода! –
Справедливо повторяем.
Всех главнее ты – вода!

6. Ты не воду обижаешь –
Всю природу захламляешь!
Красоту всю истребляешь,
Что творишь – ты понимаешь?
Мать природа пострадает –
Горе всех нас ожидает.

10. О, великая вода!
Жизни без тебя не будет,
Ни цветов, ни гор, ни рек,
Без тебя исчезнут люди.
Умерла бы вся природа,
Если бы исчезли воды.
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О, целебная вода!
Ты течешь круговоротом,
Исцеляя все заботы.
День и ночь ты всем нам служишь,
Словно мысли, волны кружишь.
Но не ценим мы нисколько
Драгоценность влаги, только
Пьем ее, когда хотим,
Тело мы тобой живим.
На поклон к тебе, вода,
Не идем мы никогда.
Уважаюший воду - станет великим,
Унижающий воду будет страдать! (Все)
11. Глядя вдаль, по сторонам,
Поправляя оперенья,
Птицы, словно пьют бальзам,
Воду пьют и платят пеньем.
Хвост и грива коротки.
Куланы пьют свои глотки.
Воду пьет и скот рогатый.
Змейка приползет к воде.
Бабочка вспорхнет на волны.
Жизнь торопится везде
Себя влагой впрок наполнить.
Тот, кто ходит по земле,
Скачет, ползает, летает,
С гор, степей, холмов, полей
Путь к воде прекрасно знает.
С драгоценною водой
Отправляются домой.
Чтобы дальше жизнь продлить,
Надо воду всем нам пить.
12. По полям и по ущельям
Ты течешь рекой вода.
Наслаждаясь птичьим пеньем
После страдного труда,
Женижок тебя воспел
И вовек прославил.
Долг отдать тебе хотел,
Прадедов исправил.
И потомкам передал,
Как вода бесценна.
По земле течет канал –
Влаги по колено,
Но достаточно воды,
Чтобы не было беды.
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Ты течешь, и все в округе
Оживает и поет,
И земля твои заслуги
Вспоминает круглый год:
Спеют ягоды, деревья
Зеленеют, степь цветет.
Появляются селенья
Там, где впрок вода течет.
13. Соловьи вокруг поют,
И кукушки спорят.
Рыбы в озере плывут
И не знают горя.
Белый хвост, красивый мех
Выдру отличают.
Слышится лягушек смех,
Воду рябь качает.
И красавица звезда
Воду озарила.
Изумрудная вода
Землю оросила.
Как бальзам, вода нужна,
Всем и каждому важна!
14. О, прекрасная вода,
Если ты бы вдруг сбежала,
Вдруг обиделась на всех
И тебя у нас не стало
День один. Кто бы сдержался:
За тобой не побежал?
А быстрее всех помчался
Тот бы, кто не задержал.
Тот бы, кто не дорожил
Никогда водичкой,
Кто тебя не заслужил,
Только пил привычно.
Он за тридевять земель
За тобой помчится,
Влезет сам в любую щель
За глотком водицы.
Все богатства отдают
За живую воду.
Без нее народы мрут,
Гибнет и природа.
15. О, текучая вода.
Слава твоей силе!
На земле ты будь всегда,
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Чтобы люди жили.
Чтобы все цвело и пело,
Исчезать не надо.
Чтоб земля не оскудела,
Лейся водопадом!
Внукам, правнукам, потомкам
Наше достоянье
Передать должны истоком
Жизни мирозданья!
16. В ледниках, на перевалах
Ты хранишь себя, вода.
Ты живешь и в каплях малых,
И в огромных глыбах льда.
В волнах рек течешь в долинах,
По горам бежишь с вершин.
Путь короткий или длинный
Для тебя всегда один:
Напоить сады и пашни,
Лес, животных и людей.
Ты для жизни самым важным
Стала для планеты всей.
О, текучая вода,
Миру ты нужна всегда!.. (Все)

ЖЕР-ЭНЕ
Алып баруучу:
– Биз окуучу балдарбыз!
Жалпы:
– Бийик жолду тандайбыз!
Алып баруучу:
– Жеўилдикке качпайбыз!
Жалпы:
– Жерибизди сактайбыз!
Алып баруучу:
– Адамдардан бата алдык,
Жалпы:
– «Ак илбирс» деп аталдык!
Алып баруучу:
– Єчпєйт жїрєк отубуз!

Ведущий:
– Что мы конкретно сможем сделать для сохранения водных
богатств?

Жалпы:
– Табияттын досубуз!

Дети:
– Каждый из нас не должен загрязнять воду, экономить ее и не
тратить бесцельно!

Алып баруучу:
Биздин «Ак илбирс» WWF достору экоклубу экологиялык агартуу иштерин жїргїзєбїз.

Ведущий:
– Значит, для сохранения живой планеты нам необходимо
объединиться!

1-окуучу:
– Биздин максат – єз єлкєбїздїн элин, жаратылышты сїйїп,
аяр мамиле жасаганга чакыруу. Экологиялык акцияларды, конкурстарды єткєрїп, маек куруп, айлана-чєйрєнї коргоо боюнча
сїрєт кєргєзмєлєрїн, экологиялык конкурстарды уюштурабыз.

Дети:
– Вместе – Мы большая сила!
(Дети проходят к зрителям, берут их за руки, повторяют это 3 раза)

Ведущий:
– Давайте снова повторим: 1, 2, 3.
Все:
– Вместе – Мы большая сила!
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2-окуучу:
– Андан сырткары, жаратылышка аяр мамиле жасоо жагынан
улуттук каада-салттарды жандандырууну кєздєйбїз. Келгиле,
ажайып жерибиздин кєркїнє чогуу сыймыктанып, бирге коргойлу.
3-окуучу:
– Кїн нуруна єрїлїп,
Гїлдєй назик кєрїнїп,
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Кереметтїї кыргыз жер
Берекеси тєгїлїп.
Жайнап эгин талаасы,
Жайкалганын карачы.
Кызгалдак толгон арасы
Кыраўдарын карачы!
Жайылып жаткан канаты
Жашыл тєрдї карачы!
Жан сергиткен абасы
Жайлоо кєркїн карачы!
Байлыгыўды барктап кал,
Сактап кал, досум, сактап кал! (жалпы)

4-окуучу:
Ала-Тоого Кїн нурун
Чачканын-эй карачы…
Ак мєўгїлєр булактап
Акканын-эй карачы.
Коўгуроосун дайралар
Какканын-эй карачы.
Таза алтындай кєл уюп
Жатканын-эй карачы.
Жашыл токой алакан
Чапканын-эй карачы.
Байлыгыўды барктап кал,
Сактап кал, досум, сактап кал! (жалпы)
5-окуучу:
– Биз Табигатты бабалардан мурастап, урпактардан карызга
убактылуу алганыбызды унутпашыбыз керек.
6-окуучу:
– Демек, айлана-чєйрєнї булгабай, кєздїн карегиндей таза сактайлы. Кеч боло электе алды-артыўды каранып, акыл-эске келгиле, адамдар!
7-окуучу:
– Баарыбызга Жер жалгыз,
Байлыгын алып жыргайбыз.
Эркелетет Энедей,
Эмнеге анан булгайбыз?
8-Жер эне:
– Ай, адамзат, адамзат,
Санаба сен акчаўды.
Акылдуумун деп айткан
Атыў кайдан акталды.
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Бутактарын сындырып,
Мунжу кылдыў бактарды,
Бутуў баскан кутман жер
Булганычка капталды.
Жаралантып сыздаттыў
Жада калса таштарды.
Жїрєктєрдї оорутуп,
Жїргєн жериў таштанды.
Эртеўкини ойлочу,
Деги сенде баш барбы?!.

Алып баруучу:
– Келгиле эми, табигаттын їнїн угалы. Жер-эне бизге эмне дейт?
9-Жер-эне:
– Жер-эне жети катмарын
Силкинтип кээде жатканын
Сезгиниў аян берди деп:
«Сактагын мени, сактагын!» (жалпы)
10-Дарыя:
– Дайранын кєрчї акканын,
Жээгинен аша чапканын.
Эскертип жатат эмитен:
«Сактагын бизди, сактагын!» (жалпы)
11-Карагай:
– Шамалга ийип шактарын,
Токойдун укчу айтканын.
Шїїдїрїм мєлт дейт кєз жаштай:
«Сактагын бизди, сактагын!» (жалпы)
Алып баруучу:
– Биригели, кайдыгер карап жатпайлы,
Жандуу Планетаны жалпы сактайлы!
(Кєрїїчїлєр жана катышуучулар кол кармашып, 3 жолу кайталашат)

Алып баруучу:
Кана, баарыбыз кайталайлы: 1, 2, 3.
Жалпы:
– Жандуу Планетаны жалпы сактайлы!
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«Жер-Эне» Каракол айыл
тургундарынын аткаруусунда

Балдардын экологиялык лагеринин
катышуучулары Барскоон айылы

«Мать-Земля»
в исполнении жителей с. Караколка

Участники детского экологического
лагеря с. Барскоон

«Жер-Эне» балдардын экологиялык лагеринин
катышуучуларынын аткаруусунда Барскоон айылы

«Мать-Земля» в исполнении участников детского
экологического лагеря с. Барскоон
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«Жер кїнї» Бишкек шаарындагы
Г. Гмайнер мектебинин окуучулары

«День Земли» ученики
школы им. Г. Гмайнера г. Бишкек
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МАТЬ-ПРИРОДА
1.
Ведущий:
– Все мы – школьники и дети!

Все:
– Выбираем трудный путь!
Ради всей нашей планеты,
Нас с дороги не свернуть!
Ведущий:
– Не боимся мы преграды,
Все:
– Будем мы Земле служить!
Мы не ждем за труд награды,
Лишь бы в чистом мире жить!
Ведущий:
– Люди нас благославили,
Все:
– «Ак илбирсом» нас зовут!
Это имя получили
Мы за бескорыстный труд.
Ведущий:
– Мы сплотились в крепкий круг!
Все:
– WWF наш верный друг!
Ведущий:
– Наш экоклуб друзей WWF «Ак илбирс» проводит экологопросветительскую работу среди населения, чтобы пробудить
чувство патриотизма и любви к родной земле.
1-й ученик:
– Наша цель – призвать жителей нашей страны бережно относиться
к природе и любить ее. Мы проводим экологические акции, конкурсы,
собеседования, а также выставки рисунков по охране окружающей
среды.
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2-й ученик:
– Мы хотим возродить и сохранить национальные традиции
по бережному отношению к природным ресурсам. Так давайте
же вместе гордиться красотой нашей природы и хранить ее в
первозданном виде.
3-й ученик:
– Вот Земля кыргызского народа
Благодатная наша Природа!
Благословенный край!
Посмотри на высокие горы,
На долины его посмотри,
Посмотри на родные просторы,
На сады и поля посмотри,
На обилие пастбищ взгляни.
Сверкая в солнечных лучах
Палитрой красок и росою,
Цветы в садах и на лугах
Взгляд привлекают красотою.
Сохрани этот край, сохрани!
Сохрани, сохрани, сохрани! (все)
4-й ученик:
– Посмотри на седые вершины,
На заоблачный блеск ледников.
Посмотри на озера и синий
Небосвод у верхушек лесов.
Посмотри на бурливые реки,
В голубые ключи загляни –
Ее весеннего джайлоо.
Оставь, мой друг, и ты свой след,
Сохрани этот край, сохрани!
Сохрани, сохрани, сохрани! (все)
2. Посмотри на Ала-Тоо,
В шапках вековых снегов.
Полюбуйся на джайлоо
Табунами скакунов.
Ручейками полюбуйся
Ледниковых талых вод.
Горных рек слепое буйство
Сердце каждого проймет.
Посмотри, как тихо дремлют
Звезды в озере ночном.
Горы молчаливо внемлют
Шорохам в миру лесном:
Пробираясь к водопою,
Звери оставляют след.
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Освещенные луною,
Птицы в гнездах ждут рассвет.
Как прекрасен мир, взгляни,
Край любимый сохрани!
Сохраним, сохраним, сохраним! (все)

Ведущий:
– Мы не должны забывать, что Ее величество Природу мы
получили в наследство от своих предков и теперь обязаны
передать ее нашим потомкам.
3. А это значит, что мы обязаны держать в чистоте окружающую
среду и беречь ее как зеницу ока. Люди, пока не поздно,
оглянитесь, одумайтесь и сделайте шаг навстречу Природе!
4. Земля, она для всех одна,
Нам дарит благ земных сполна!
Она нас балует как мать,
Мы продолжаем загрязнять
Ее, не думая о том,
Что загрязняем мы свой дом!

Мать-Земля:
– Послушай, черствый человек,
Бог не продлит за деньги век.
За них здоровья не купить,
Легко за них себя сгубить.
Себя разумным ты прозвал,
Но это ты не доказал.
Леса ты рубишь,
Травы жжешь.
Ты рыбу губишь,
Зверя бьешь.
Где побываешь,
Там сорный хлам
Ты оставляешь.
Подумай, сам
За всех решаешь,
А так нельзя.
Зачем терзаешь
Природу зря?
Что будет завтра,
Нельзя забыть,
Ведь в этом мире нам дальше жить!

Мать-Земля:
– Землю-мать порой трясет,
В её сердце загляни,
Из глубин она зовет:
Мой народ, меня храни!
«Сохрани Мать, сохрани!» (все)
Река:
– Шумит горная река,
Ломая свои берега,
И слышу голос я реки:
Меня потомкам сохрани.
«Сохрани меня, сохрани» (все)
Ель:
– Ветер по лесу гуляет,
Лес шумит и напевает.
Росы выпали как слёзы –
Ощущают мир угрозы.
В песню леса загляни,
Он поет: меня храни!
«Сохраним лес, сохраним» (все)
Ведущий:
– Не будем равнодушны, другой дороги нету,
Возьмемся крепко за руки и сохраним Планету!
(выступающие и зрители берутся за руки, повторяют это 3 раза)

Все:
– Сохраним вместе живую Планету!

Ведущий:
– Давайте теперь прислушаемся к голосу природы. Что же
говорит нам Мать-Земля?
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ЭКОНЕТ – Жашоо торчосу
Катышуучулар: алып баруучу, окуучу, тємєнкї ролдордогу окуучу балдар
– илбирс, марал, архар, кундуз, корук, жаратылыш паркы, буфердик аймак,
миграциялык коридор.

Алып баруучу Борбордук Азияда жана Кыргызстандагы биологиялык кєп
тїрдїїлїктї жана аны коргоодогу маселелерди козгойт. Кызыл китептеги
жаныбарларды жана аларды коргоо їчїн уюшулган єзгєчє корголуучу
жаратылыш аймактары тууралуу кыскача баяндама берет.
Окуучу:
– Жоголуу коркунучунда турган жаныбарларды сиз айткан корук
аймактарында коргоо жетиштїї деп ойлойсузбу?
Алып баруучу:
– Жок коргоо жетиштїї эмес.
Окуучу:
– Эмне їчїн жетиштїї эмес?
Алып баруучу:
– Адам баласынын чарбачылык ишкердїїлїгїнїн натыйжасында
коруктар жаратылыштын аралдарына айланууда.
Илбирс:
– Ой, балдар кїн єткєн сайын жашоо кыйындап бара жатат,
биз жашаган аймактар тарып, биз бири бирибиз менен катташкан жолдор тосулуп калууда. Биз, жапайы жаныбралар, мамлекеттик жана дубандык чек ара эмне экенин билбейбиз, биз
їчїн табигый георгафиялык чек жана каттоо (миграциялык)
жолдору кана бар.

Жаратылыш паркы:
– Мен Жаратылыш паркы сейрек кездешкен жаныбарларды жана
жаратылышты комплекстїї коргоо їчїн уюшулгам (єз кулачына
башка жаныбарларды камтыйт).
Корук жана Жаратылыш паркы (чогуу айтышат):
– Биздин ортобузда байланыш їзїлгєн. Биз жаратылыш
аралдарына айландык, «Экологиялык торчонун» – «ЭКОНЕТ»
єзєгїбїз.
Миграциялык (коридор) єткєєл:
– Мен, Миграциялык єткєєл, «ЭКОНЕТ – Борбордук Азия»
деген WWFтин долбоорунун алкагында негизделгем, силердин
маселени чечїїгє кємєктєшєм. Мен мына минтип жаратылыш
аралдарын бири-бири менен байланыштырам. (Корук жана
Жаратылыш паркынын колдорун кармап бир торчону тїзєт).
Буфердик аймак (5-6 окуучу чыгып жалпы айтышат):
– А биз, буфердик аймак, ЭКОНЕТтин єзєгїн адам баласынын
чарбачылык ишинин тїз таасири тийбесин деп коргойбуз (колдорун
кармашып Корукту, Жаратылыш паркын жана Миграциялык
коридорду курчашып бир торчону тїзїшєт, колдорун кармашкан
абалда жогору кєтєрїшєт да чогуу айтышат). Биз баарыбыз
ЭКОНЕТ!
Алып барруучу:
– WWFтин жардамы менен Борбордук Азиядагы жаратылыш
аймактарын бириктирген торчонун долбоору иштелип чыккан.
«ЭКОНЕТ – жашоо торчосу, адам баласынын чарбачылыгы менен
биологиялык тїрлєрдї туруктуу сактоону камсыз кылып турат».
Окуучу:
– Бизге кошулгула! Биздин кїч бирдикте! (балдар кєрїїчїлєргє
барып, алар менен кол кармашып, бириктирип 3 жолу чогуу
айтышат). Кїч бирдикте!

Аркар:
– Ооба, туура айтасын, биз жашаган аймактар эле кыскарбастан
биз катташкан каттоо (миграциялык) жолдору їзїлїп, биз бирибирибизге бара албай калдык.
Корук:
– Мен корук, илбирсти, аркар – кулжаны, текени бїркїттї,
куштарды жана єсїмдїк менен жаныбарлар дїйнєсїн коргоо їчїн
тїзїлгєм. (єз кулачына аркарды, илбирсти камтыйт).
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«Эконет – жашоо торчосу» А. Мамытов атындагы мектепгимназиясынын окуучуларынын аткаруусунда, Бостери айылы

«Эконет – сеть жизни» в исполнении учеников
школы-гимназии им. А. Мамытова, с. Бостери
«Эконет – жашоо торчосу» Бишкек шаарындагы Г. Гмайнер
мектебинин окуучуларынын аткаруусунда

«Эконет – сеть жизни» в исполнении учеников
школы им. Г. Гмайнера г. Бишкек
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«Эконет – жашоо торчосу» Бишкек шаарындагы
Г. Гмайнер мектебинин окуучуларынын аткаруусунда

«Эконет – сеть жизни» в исполнении учеников
школы им. Гмайнера г. Бишкек
«Эконет – жашоо торчосу» Бишкек шаарындагы
Г. Гмайнер мектебинин окуучуларынын аткаруусунда

«Эконет – сеть жизни» в исполнении учеников
школы им. Г. Гмайнера г. Бишкек
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«Эконет – сеть жизни» А. Мамытов атындагы мектепгимназисынын окуучуларынын аткаруусунда, Бостери айылы

5
ЭКОНЕТ – СЕТЬ ЖИЗНИ
Участники: ведущий, ученик, учащиеся в ролях – заповедника, национального
парка, буферной зоны, миграционных коридоров, снежного барса, архара, марала.

Ведущий поднимает проблемы сохранения биологического разнообразия и меры
охраны краснокнижных видов животных в стране и в Центральноазиатском регионе. Перечисляет краснокнижных видов и существующих особо охраняемых
природных территорий (ООПТ).
Ученик:
– Достаточна ли охрана исчезающих видов на вышеперечисленных заповедниках, природных парках и заказниках?
Ведущий:
– Нет, не достаточна.
«Эконет – жашоо торчосу» в исполнении учеников
школы-гимназии им. А. Мамытова, с. Бостери
«Эконет – жашоо торчосу» Бишкек шаарындагы
Г. Гмайнер мектебинин окуучуларынын аткаруусунда

Ученик:
– Почему?
Ведущий:
– В результате человеческой деятельности существующие заповедники, природные парки и заказники выглядят как острова дикой природы.
Снежный барс:
– Ой, ребята, как же тяжело стало жить, наши ареалы с каждым
годом сокращаются. Мы, дикие животные, не признаем государственные и административные границы, для нас существуют естественные ареалы обитания и миграционные пути.
Архар:
– Да, верно говоришь, не только наши ареалы сокращаются, но
и разорван наш миграционный путь. Мы не можем общаться с
друзьями.
Заповедник:
– Я, Заповедник, создан в целях сохранения снежного барса,
архара, козерога, хищных птиц и других видов флоры и фауны
(берет в свой круг барса, архара).
Национальный парк:
– Я, Природный парк, создан в целях охраны природы, редких
видов и развития экологического туризма (берет в свой круг
других видов животных).
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Национальный парк и Заповедник (говорят вместе):
– Между нами нет связи. Мы острова дикой природы, ядра
«Эконет».
Миграционный коридор:
– Я, Миграционный коридор, спланирован проектом WWF
«ЭКОНЕТ – Центральная Азия», я помогу решить ваши проблемы: соединяю острова дикой природы (берет за руки, соединяя Заповедник и Природный парк, образуя сеть).
Буферная зона (выходят 5-6 учеников и говорят хором):
– А мы, буферная зона, обеспечиваем охрану ядра Эконет от
прямого антропогенного воздействия (взявшись за руки образуют замкнутый круг вокруг заповедника и природного парка и
миграционного коридора, поднимают руки вместе и говорят):
Вместе мы ЭКОНЕТ!
Ведущий:
– С помощью WWF разработан проект схемы экологической
сети – Центральной Азии «ЭКОНЕТ – сеть жизни, который
обеспечивает человеческую деятельность и устойчивое сохранение
биологического разнообразия».
Ученик:
– Присоединяйтесь к нам! Вместе мы – большая сила!
Ведущий:
– 1, 2, 3, Вместе мы большая сила! (дети берут за руки аудиторию, образуя большой замкнутый круг и говорят хором 3 раза).

Китеп мукабасындагы сүрөттүн автору Тентимиш кызы Каныкей Бостери айылы,
А. Мамытов атындагы мектеп гимназиясынын окуучусу.
Автор рисунка на обложке книги Тентимиш кызы Каныкей,
ученица школы-гимназии им. А. Мамытова, с. Бостери.
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