
Сценарий мероприятия «Праздник детства» 

с использованием оборудования «Точка роста», предмет биология 

Цели: Создание праздничной атмосферы, самореализации и 

заинтересованности детей. 

Задачи: 

- Расширить знания о празднике – Дне защиты детей. 

- Вызвать желание принимать активное участие в празднике, эмоционально – 

положительный настрой детей. 

- Развивать доброжелательные отношения между детьми, внимание, 

творческие способности, 

- Воспитывать у ребят чувство доброты, уважения друг к другу, 

взаимопонимание. 

Место проведения: здание школы.  

Техническое обеспечение:  
-персональный компьютер с программным обеспечением; 

-мультимедийное оборудование; 

-световые микроскопы; 

-цифровой микроскоп; 

-микролаборатории; 
-презентация 

 

Ход мероприятия 

1 ведущий: 

-Добрый день, девчонки и мальчишки! 

Мы рады приветствовать вас! 

Как много светлых улыбок 

Мы видим на лицах сейчас. 

2 ведущий: 

- Ребята, а вы знаете, какой сегодня день? Верно, сегодня первый день лета, а 

еще этот день в календаре обозначен как Международный День защиты 

детей! 

 1 ведущий: 

- Вас поздравляет Савинова Татьяна Леонидовна - вице-губернатор, 

заместитель председателя Правительства Оренбургской области по 

социальной политике  - министр здравоохранения Оренбургской области. 

 Видеопоздравление 

2 ведущий: 

- Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учреждён 

в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной 

демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. 

      День защиты детей – это светлый, солнечный праздник дружбы, 

праздник лета. 

1 ведущий: 

- У праздника даже есть свой флаг - полотно зеленого цвета, на котором 

вокруг символа, обозначающего нашу планету, расположились пять 
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разноцветных схематических человечков (красный, синий, черный, белый и 

желтый). Все вместе это символизирует единство и разнообразие людей, 

живущих на Земле.  

2 ведущий: 

- Дети являются полноценными членами общества людей. У них тоже есть 

права и обязанности. Люди из разных стран собрались вместе, договорились 

и приняли одинаковые права для всех, независимо от того, в каком 

государстве живет маленький человек. В 1989 году Организация 

Объединенных Наций создала и приняла документ, в котором прописаны 

права и обязанности детей. Этот документ называется «Конвенция о правах 

ребенка». 

1 ведущий: 

Пусть каждый ребёнок не будет обижен, 

Пусть станет дороже, роднее и ближе – 

Не только сегодня, в день первый июня – 

В любой день недели, и в праздник, и в будни. 

Пусть детство не будет страшней взрослой жизни, 

Пусть слёз детских будет все меньше пролито, 

Улыбка во сне пусть докажет: лежит он 

Под нежной, но крепкой, надёжной защитой.     

2 ведущий: 

1 июня – праздник для всех детей! 

Ждет ребят сегодня множество затей: 

Мы будем веселиться, петь и танцевать… 

На наш веселый праздник добро пожаловать! 

1 ведущий: 

  Сегодня на нашем празднике будет проведена исследовательская работа,  

поэтому всем вам надо быть очень внимательными! Скажите, вы 

внимательные дети? 

Дети. Да! 

2 ведущий: 

А теперь поиграем «Да» или «Нет». 

Это игра на внимание. В ней дети на вопросы ведущего должны давать 

однозначный ответ «Да» или «Нет». 

Что хотите говорите, 

А у вишен красный цвет. 

Верно это да, иль нет?.. 

Рыбий жир вкусней конфет?... 

Очень вкусная вода?... 

А мальчишки вашей школы не дерутся никогда?... 

Лучше всех оценка кол?... 

А мальчишки нашей школы ненавидят все футбол... 

Дети в зале не болтают… 

Шелуху, бумагу, мусор, дети на пол не бросают... 

Ребятишки вы веселые?... ...умелые?.. ... шумные?.. ... красивые?.. ... 



могучие?.. ... певучие?.. 

Слово предоставляется учителю биологии Неприенковой Ларисе 

Евгеньевне 

1.Проводит беседу: « Оптические приборы».  

 

2.Знакомит с устройством цифрового микроскопа. 

(Цифровой микроскоп – разновидность традиционного оптического 

микроскопа, который использует оптику и камеру для вывода цифрового 

изображения на монитор ПК с помощью программного обеспечения, 

установленного на компьютере.  

Программная поддержка позволяет не только рассматривать объекты на 

экране компьютера, но и делать фото- и видеосъемку изучаемых объектов.  

Цифровой микроскоп отличается от оптического микроскопа тем, что в нем 

отсутствует обычный для светового микроскопа окуляр.  

Поскольку оптическое изображение проецируется непосредственно на 

камеру, вся система рассчитана на изображение на мониторе и оптика для 

человеческого глаза не требуется). 

 

3.Объясняет  правилами работы с цифрового микроскопом 

 

1 ведущий: 

 - Сегодня мы проведём с вами экскурсию по станциям:  

1. Микромир "Царства растений". 

 2. Микромир "Царства грибов".  

3. Микромир "Царства животных".  

-Наши юные исследователи проведут мастер класс по приготовлению  

микропрепаратов представителей разных царств живой природы с 

последующим рассматриванием их с использованием светового и  цифрового 

микроскопа. 

(Ребята делятся на группы и расходятся по станциям, а затем меняются). 

Демонстрируют приготовление микропрепаратов учащиеся 7-8 класса 

 

1 станция: Микромир "Царства растений". 

«Приготовление микропрепарата клеток кожицы лука» 

Для приготовления микропрепарата клеток кожицы лука нам необходимо 

следующее оборудование: чешуйка луковицы лука,  предметное стекло,  

покровное стекло,  препаровальная  иглы, нож, чистая вода, раствор йода, 

пипетка, кусочек марли.  

1.Готовим  предметное стекло, тщательно протерев его марлей.  

2.При помощи препаровальной иглы осторожно снимаем маленький кусочек 

прозрачной кожицы с внутренней поверхности чешуи лука. 

3. На предметное стекло капаем каплю чистой воды. 

5. Кладем кусочек кожицы в каплю воды и расправляем.  

6. Окрашиваем его каплей раствора йода  

5. Покрываем кожицу покровным стеклом.  



7. Убираем излишки жидкости с помощью фильтровальной бумаги. 

8. Рассматриваем приготовленный микропрепарат при малом и большом 

увеличении светового микроскопа. 

 

2 станция: Микромир "Царства грибов". 

«Приготовление микропрепарата эпидермиса человека - верхнего слоя 

кожи и его изучение  с использованием  цифрового микроскопа». 

Для приготовления микропрепарата клеток эпидермиса человека нам 

необходимо следующее оборудование: предметное стекло, пипетка, чистая 

вода, скотч, водный раствор йода, бумажная салфетка. 

1.Готовим  предметное стекло, тщательно протерев его марлей 

2.На чистую сухую тыльную сторону ладони приклеиваем небольшой 

кусочек скотча и проглаживаем его рукой, а потом резко отклеиваем. 

Стараемся не оставлять на скотче отпечатков пальцев. Все время держим за 

один краешек. 

3.Одним концом приклеиваем скотч к предметному стеклу, наносим  

капельку раствора йода и заклеиваем второй конец. 

4.Проглаживаем салфеткой свой препарат, чтобы убрать излишки воды и 

пузырьки воздуха. 

5.Рассматриваем в световой микроскоп. Столик должен быть опущен, свет 

сфокусирован в окуляре, диафрагма полностью открыта, установлено малое 

увеличение (4Х10).  

6. Размещаем микропрепарат на предметном столике и поднимите его до 

конца.  

7. Глядя в окуляр, медленно с помощью макровинта опускаем столик до 

появления чёткого изображения.  

 Мы видим ороговевшие чешуйки эпидермиса, самого тонкого слоя кожи.  

Его толщина от 0,06 до 1,5 мм. Клетки его плоские и тонкие, похожие на 

черепицу.  

Эпидермис  - это верхний тонкий слой  кожи, способный слущиваться и 

обновляться в течение месяца. Выполняет защитную функцию, служит 

барьером от микроорганизмов и ядов. 

3 станция: Микромир "Царства животных". 

«Приготовление микропрепарата плесневого гриба мукора». 

Для приготовления микропрепарата мукора нам необходимо следующее 

оборудование: выращенная плесень,  предметное стекло,  покровное стекло,  

препаровальная  иглы, нож, чистая вода, пипетка, кусочек марли. 

1.Готовим  предметное стекло, тщательно протерев его марлей.  

2.При помощи препаровальной иглы осторожно снимаем плесень с продукта. 

3. На предметное стекло капаем каплю чистой воды. 



5. Кладем плесень в каплю воды и покрываем покровным стеклом.  

7. Убираем излишки жидкости с помощью фильтровальной бумаги. 

8. Рассматриваем приготовленный микропрепарат при малом и большом 

увеличении светового микроскопа. 

Мицелий мукора образован одной разветвленной клеткой. Мы видим черные 

головки - спорангии, в которых созревают споры. 

Все приготовленные препараты рассматриваются через цифровой 

микроскоп. 

Ученица-инструктор дает описание увиденного.  

Вывод.  

С помощью цифрового микроскопа мы можем не только посмотреть 

микропрепарат, но и  сохранить его фотографию,  чтобы затем, зарисовать и 

подписать увиденное, представить результаты своей работы всему классу, 

сохранить рисунок в своей папке под названием  "кожица лука", "эпидермис 

человека", «мой эпидермис» или «Эпидермис Кати, Маши….»,  распечатать, 

приклеить в лист самооценки. 

Рефлексия. 

Что узнали? 

О чем вспомнили? 

Чем похвастаетесь? 

Понравилось ли? 

1 ведущий 

Всем спасибо за вниманье, 

За задор и звонкий смех, 

За огонь соревнованья, 

Обеспечивший успех. 

Наступил момент прощанья, 

Будет краткой наша речь. 

Говорим вам: «До свиданья, 

До счастливых новых встреч!» 

 


