
Введение в понятие «обязанности» (урок 2) 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Чем старше вы становитесь, тем больше 
обязанностей у вас появляется. А чтобы лучше понять важность выполнения 
каждым из вас своих обязанностей, давайте посмотрим мультфильм. 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Путаница» 
Ведущий: Вот, что происходит, когда кто-то отказывается выполнять свои 
обязанности – это приводит к плачевным последствиям. Обязанности бывают 
самые разные, и выполнять их надо повсюду: в школе, на улице, в 
общественных местах, на природе, дома. Назовите, пожалуйста, правила, 
которые мы обязаны соблюдать 

- на улице 
- в общественном транспорте 
- дома и в общественных местах 
- в школе и др. 

Ответы детей 
Ведущий: Как мы уже говорили на предыдущем занятии, у каждого 
гражданина России есть такие обязанности как охрана природы, а также 
сохранение исторического и культурного наследия страны. Возможно, кто-то 
считает эти обязанности несущественными, но мы с вами всегда должны 
помнить об их важности. Природа и культура образуют жизненную среду 
обитания человека, они являются главными и непременными условиями его 
существования. Давайте вспомним, что мы называем природой. 

Ответы детей  
(Природа – это всё то, что не сделано руками человека) 

Ведущий: Я предлагаю вам проверить знания об окружающем мире и 
выполнить следующее задание. 

Задание: соединить стрелками предметы, которые созданы природой, с 
выражением «создано природой», а предметы, созданные человеком, с 

выражением «создано человеком». 
Ведущий: Защищать родную природу очень важно! Ведь она – одна, а нас 
много, и мы можем нанести ей непоправимый вред. Природа без нас, людей, 
проживёт (она и жила без нас миллионы лет), а вот мы без нее жить не 
сможем. Сейчас вы разделитесь на пары и выполните задание. 

Задание: Ответьте на вопрос: «Что было бы, если бы?..» 

• …почва перестала давать растениям необходимые им питательные 
вещества? 

• …лес покинули все птицы, в нем исчезли все грибы и ягоды? 

• …исчезли лекарственные растения? 



• …перестали цвести цветы? 

• …воздух стал серым от дыма? 

• …перестали вывозиться контейнеры с мусором? 

• …охотники и рыболовы получили разрешение на охоту и рыбалку без 
ограничений в течение всего года? 

• …пожарные перестали тушить лесные пожары? 

• …все реки, озера, ручьи пересохли? 
Ведущий: Природа обеспечивает существование человека как физического 
существа. Культура, будучи «второй природой», делает это существование 
собственно человеческим, т.е. интересным и духовно богатым. Поэтому 
сохранение культуры столь же естественно и необходимо, как сохранение 
природы. Назовите, пожалуйста, исторические и культурные памятники 
вашего родного города. 

Ответы детей 
Ведущий: Будет очень хорошо, если все перечисленные вами объекты 
культуры сохранятся для будущих поколений в том виде, в котором мы 
можем их наблюдать. Для этого нужно бережно относиться к ним.  

Ребята, перечислите, пожалуйста, что вы, дети, можете сделать сами 
(или не дать сделать чего-то дурного другому), чтобы, если не помочь, то 
хотя бы не навредить историческому и культурному наследию нашей 
страны? 

Ответы детей 
Ведущий: Помните о том, что пока людям известна только одна планета – 
Земля, на которой есть жизнь. Так пусть же жизнь на ней продолжается 
вечно! 


