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Ход мероприятия:
1 с песней Белякова «Живи, родник, живи» к приходу гостей. После того, как они сядут

Слайд
- (слайд 2).

На сцене появляется перепуганный, растерянный человек, все время что-то ищущий и
пытающийся найти.
Камилла - Человек: - Что случилось? Почему нигде никого и ничего нет? Вот уже несколько
суток я брожу по земле, но не встретил ни одного зверя, ни одно растение! Такое впечатление, что
все умерло или исчезло…
КЛЯНУСЬ ПОГИБШЕЮ РЕКОЙ, ЧЬЮ СИНЬ ОПЛАКАЛИ ЛЯГУШКИ,
ЧТО СТРАШЕН СУМРАЧНЫЙ ПОКОЙ ПУСТОЙ НАВЕКИ ДЕРЕВУШКИ (слайд 3).
ЗАЧЕМ ОСТАВИЛИ ЕЕ? КУДА УШЛИ, И ЧТО С НЕЙ БУДЕТ?
ПО КРЫШАМ ТЯНЕТСЯ БЫЛЬЕ, И ДИКИЙ ТЛЕН ПО ИЗБАМ БЛУДИТ…
- Земля сухая и неживая. Ни одной былиночки, ни одного червячка (слайд 4)! Что же
произошло? Какое горе постигло человечество? Как болит голова.. Присяду, отдохну немного и
пойду искать дальше.
Человек засыпает и видит сон.
Ц.Хетаг - секретарь: - Встать, суд идет!.. Прошу садиться.
Судья: - Слушается дело о варварском отношении человека к природным богатствам и
окружающей среде, повлекшее за собой полное уничтожение жизни на земле. Возможно, это
последнее разбирательство еще оставшихся в живых животных и растений с тем, кто послужил
причиной гибели целой цивилизации… Сторона обвинения представлена прокурорами (фамилии
детей, играющих роль прокуроров).
Защиту осуществляет адвокат (фамилия, имя ребенка, играющего роль адвоката).
Подсудимый, прошу встать! Есть ли у вас отводы? Прошу садиться. В зал приглашаются
потерпевшие.
Входят Олень, Заяц, Птица.
Геор - Олень: - Я жил в лесу и привык к свободе (слайд 5), никому не делал зла, со всеми
жил в мире. Даже человека не боялся: в лютые морозы я подходил к его жилью, и он выносил мне
сена. Он помогал мне пережить тяжелые дни… Но однажды с ним что-то произошло. Он пришел
в лес с ружьем и стал охотиться на меня, на моих собратьев. Убьет моего брата, снимет рога,
разделает его тушу и уйдет… Сначала это был один человек, но потом их стало больше, а нас все
меньше и меньше. Мы стали бояться людей, прятаться от них. Наша жизнь превратилась в ад! И
теперь нас совсем мало…
Прокурор: - Не бейте оленя, смотрите, какой грустноглазый (слайд 6)!
Не бейте оленя, смотрите, какой он рогатый!
Не бейте, ведь он никого не обидел ни разу,
Не бейте оленя, что вольною тундрой богатый (слайд 7 – 2 картинки).
По льду океана копыта его проносили,
Аж в ноздри звенели рассыпчатым инеем кедры.
Нельзя без красавца представить просторов России (слайд 8),
Не бейте оленя, достойного спутника ветров!
Судья: - Защита, есть ли у вас вопросы к потерпевшему?
Адвокат: - Спасибо, нет
Судья: - Слово предоставляется следующему потерпевшему.
Вика - Заяц: - А на меня устроили охоту огнем. Мы, зайцы, всего боимся (слайд 9): волков
боимся, лис боимся. Треснет в лесу сучок – мы уши прижимаем и даем стрекача. Единственное
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наше спасение – длинные сильные ноги – бегаем мы быстро, догнать нас не просто (слайд 10).
Но вот пришел в лес человек, трубы какие-то провел, а из них страшный шум, запах гари и море
огня… Земля горит под ногами, еле ноги я унес, только чудом мне удалось спастись. Выжить- то
выжил, да вот лапы и хвост обгорели, а весь мой лес со зверями и птицами сгорел да речкапоилица пересохла (слайд 11)…
ДАМИР - Прокурор: - Мы дети малые одной большой природы,
Мы делим с ней удачи и бытье,
Одна судьба у нас и у нее.
Моя планета – человечий дом,
Но как ей жить под дымным колпаком (слайд 12 – 2 картинки),
Где сточная канава – океан,
Где вся природа поймана в капкан?
Где места нет ни аисту, ни льву,
Где стонут травы: «Больше не могу!»
Судья: - Уважаемый адвокат, есть ли у вас вопросы к пострадавшему?
Адвокат: - Нет!
Судья: - Слово предоставляется третьему свидетелю.
Армила - Птица: - И до меня добралась человеческая рука. Сначала пришли маленькие люди
с рогатками и устроили соревнования на меткость (слайд 13 – 2 картинки), стреляя по
нашим гнездам. Я защищала свое жилье, как могла, но люди оказались сильнее меня: они
разрушили мой дом, а птенцов расшвыряли по кустам (слайд 14). Мои дети не выжили… Кто
может понять глубину моего горя!... Так человеку и этого оказалось мало! Он пришел в лес с
пилами, топорами, привел какие-то страшные машины и стал валить лес (слайд 15). Если бы
вы слышали, как плачут звери и птицы, как стонут вековые деревья, они так хотели жить… Но
человек глух, он уничтожил все живое, и мы погибаем…
Диана - Прокурор: - Не разоряйте птичьего гнезда! Так счастлива в своем жилище птица!
Она в гнезде спокойна и тогда, когда над рощей буря злится (слайд 16).
Храните дерево от топора: Оно, высокое и вековое,
Дает нам тень, когда стоит жара (слайд 17), оно чарует все живое!
Армила - Птица: - Не разоряйте птичьего гнезда! Мне больше, чем другому, боль знакома!
Того, чья песня глохнет в холода, кто на земле живет без дома.
Судья: - Защита, есть ли у вас, что сказать потерпевшему?
Адвокат: - Нет, я пока воздержусь.
Судья: - Пригласите свидетелей!
Ц. Хетаг - Секретарь: - Приглашаются свидетели: лесничий и любители природы.
Х.Батраз - Лесничий: - Я лесничий, работаю в Северо-Осетинском заповеднике. Моя работа
заключается в охране лесных массивов и всего, что там растет и живет.
Судья: - Что вы можете сказать по рассматриваемому здесь вопросу? Где и когда, при каких
обстоятельствах вы видели обвиняемого?
Х. Батраз - Лесничий: - Я видел, как человек систематически вырубал ценные древесные
породы (слайд 18), причем делал это без видимой необходимости: ведь греют дома сейчас
газом, дрова не так нужны, как раньше. Особенно человек старается под Новый год, уничтожая
весь молодняк елей (слайд 19). Каких трудов нам, лесникам, стоит высадить молодые деревца,
сколько мы переживаем, приживутся ли они. А видели бы вы, с каким наслаждением он
расправляется с целыми гектарами леса, придумав страшные машины для уничтожения «легких»
планеты (слайд 20).
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Дамир - Прокурор: - Так исчезли целые лесные массивы, и нависла над миром экологическая
катастрофа, о чем свидетельствуют документальные кадры. Разрешите их продемонстрировать!
Судья: – Да, такие документы в деле есть, подтверждаю их наличие и правомочность.
Секретарь, помогите продемонстрировать доказательства.
Демонстрация слайда 21 с изображением вырубленных лесов.
Судья: – Спасибо. Право выступить на заседании предоставляется следующим свидетелям.
Дана - Любитель природы 1.– Иду с корзинкой за деревню насобирать в лесу грибов.
Все меньше в нем теперь деревьев, и больше во поле пеньков.
А меж кустов – пустые банки и ржавой жести слой густой (слайд 22),
И лес наш нынче вроде свалки по «щедрой» милости людской.
Вон там березку оголили – в стволе зияет пустота.
А в школе, помнится, зубрили, что мир спасет лишь красота.
Слагаем оды лесорубам, достигшим плановых высот,
Но если красоту погубим, то что же мир тогда спасет?
Дамир - Прокурор: - Уважаемый судья! В листах дела 67 и 68 отмечено, что если собрать все
алюминиевые банки, выброшенные людьми за 1 год, то их хватило бы для сооружения 25 колонн
длиной от Земли до Луны! А ведь расстояние от нашей планеты до ее естественного спутника
равно 384 тыс.км! Умножьте эту цифру на 25, и вы поймете, какие колоссальные убытки наносит
человечество самому себе, так бездумно растрачивая природные богатства (слайд 23)!
Судья: - Да, есть такие документы в деле. Следующий свидетель!
Элина - Любитель природы 2. – Вопрос, поначалу простой, становится истиной веской –
Спасется ли мир красотой – о том тосковал Достоевский.
Уйдет, как вода в решето, оставив пустыню нагую (слайд 24).
Спасется ли мир красотой? Я тоже об этом тоскую!
Самира - Любитель природы 3.
– Спасется ли мир от ракет, от рева атомного века (слайд 25 – 2 карт.)?
Иль только пронзительный свет останется от человека?
В житейской смирной суете, в погоне за мясом и водкой,
А ты ей помог, красоте, в стремительной жизни короткой (слайд 26)?
И сердце пронзает печаль, что в жизни прекрасного мало,
И собственной участи жаль: ей так красоты не хватало…
Кристина - Любитель природы 4. – Распята она на кресте трагических противоречий…
А ты ей помог, красоте, ты к ней устремился навстречу (слайд 27)?
И в сумерках русских берез начертан резною листвою
Великий и вечный вопрос: спасется ли мир красотою?
Спасется ли мир навсегда иль в бездне обугленной канет?
И манит впотьмах резеда, и тайная истина ранит…
( С. Мнацаканян).
По мере чтения стихотворения раздаются птичьи голоса, слышится журчание воды, рев
зверей, показываются слайды с красивой природой.
Адвокат: - Протест! Вопрос к моему подзащитному не по существу! Вы факты давайте, факты,
а не ваши пространные суждения!
Судья: - Протест принимается! Свидетели, если вам нечего добавить, прошу садиться.
Диана - Прокурор: - Можно мне?
Вы милостей не брали у природы, вы брали их, решая боем спор (слайд 28),
И перед вами расступались воды, и пятились медвежьи кряжи гор.
Пред ней – такие слабые вначале, - до окоема вытоптавши круг (Слайд 29),
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Вы так боролись, что леса трещали в объятьях ваших мускулистых рук (СЛАЙД

30).

Владевшая шестью материками планета защищалась, до конца (Слайд 31),
Она лежит сегодня перед нами – отечная от дыма и свинца.
Да, одолеть ее было непросто, но в рукопашной с нею, глаз на глаз,
Вы проявили силу и упорство.

Адвокат: - А есть ли милосердие у вас? Объявляю протест! Опять одни домыслы! Вы факты
давайте, факты!
Судья: - Порядок, уважаемые заседатели! Прошу не спорить!
Адвокат: - Я долго выслушивал нападки прокуроров, а теперь хочу, чтобы выслушали меня!
Человек не всегда был жесток по отношению к природе. Вот, например, листы дела 99 о
художниках Иване Айвазовском, Алексее Саврасове, Иване Шишкине, Исааке Левитане и многих
других, посвятивших свое творчество, да что творчество, всю свою жизнь описанию красоты
природы! Уважаемый судья, разрешите продемонстрировать собранные защитой документы?
Идет показ слайдов с изображение красоты природы (слайды 32-34).
Диана - Прокурор: - Подумаешь, картины… Разве можно считаться порядочным, да просто
нормальным человеком, и бросать в реку, пруд, озеро всякую дрянь только потому, что никто не
видит твоих неблаговидных поступков или потому, что все видят, но делают вид, что не видят?
Помните, как сказал классик: « Бойся равнодушных, ибо с их молчаливого согласия есть на земле
и предательство, и убийство!». А еще лучше – устроит человек с лесу пикник, разложит костер,
нажарит шашлыков, а потом… Можно продемонстрировать вещественные доказательства?
Идет демонстрация слайдов «Пожар в лесу» - слайды 35-36.
Дамир - Прокурор: - К вашему сведению, средний горожанин производит в год 200-300 кг
мусора (слайд 37 – 3 картинки). А ну-ка, если в городе Алагире свыше 22 тысяч жителей,
посчитайте, сколько мусора накапливается кругом и что творится на городских свалках!.. Еще
одна информация к размышлению: бумага разлагается в земле 2 года, консервная банка – 30 лет, а
полиэтиленовый пакет – более 200 лет (слайд 38)! Стеклу же нужно 1000 лет, чтобы оно
полностью превратилось в прах! Теперь представляете себе состояние несчастной планеты ,
покрытой толстым слоем мусора?!
Адвокат: - Но ведь есть и другие доказательства, свидетельствующие о благовидной
деятельности человека! Одна Красная книга чего стоит! Можно вызвать свидетеля защиты?
Судья: - Секретарь, пригласите свидетеля защиты!
Ц.Хетаг: - Приглашаются свидетели защиты!
Диана - Свидетель: - Одной из государственных мер (слайд 39) охраны живой природы
является создание Красной книги. На ее страницах записываются редкие и исчезающие виды
растений (слайд 40), животных, и это значит, что государство берет их под свою опеку.
Огорчают записи на черных страницах, содержащие материал об уже исчезнувших растениях и
животных. В этой книге (ребенок листает книгу и показывает страницы) имеются также Красные,
Желтые, Серые и Белые страницы… Красная книга РСО-Алания не раскрашена сигнальными
цветами, но о том, насколько редкими являются те или иные виды, можно судить по присвоенным
им категориям.
Диана - Прокурор: - Вот-вот! А по чьей вине вообще возникла необходимость создания этой
самой Красной книги? Ответьте на такой вопрос: по чьей вине в Красную книгу, например,
только РСО-Алания, занесено 12 видов грибов, 111 видов растений и 127 – только вслушайтесь в
эту цифру – 127 видов животных! Уважаемый судья, в комнате прокуроров находятся
приглашенные нами свидетели, и мы просим вашего разрешения дать показания!
Судья: - Разрешаю!
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Выходят дети, подготовившие рассказы о занесенных в Красную книгу РСО-Алания
животных. По мере их рассказов на экране показываются слайды с изображением этих животных.
Дима - Кавказская речная выдра – уырд (слайд 41).
Наверно, изображение этого красивейшего животного с замечательной, абсолютно
непромокаемой шкурой не сойдет с Красной страницы Красной книги, потому что ему скоро
вообще негде будет жить – уже не осталось чистых водоемов, на него все время охотятся, ему уже
нечем питаться. Ведь рыба в грязных реках и озерах не водится!
Регина - Махаон (слайды 42-43).
Эта бабочка заняла в Красной книге место на Желтой странице, так как ее численность
сокращается. Она со своими подружками обитает на альпийских лугах. Необычайно красивая и
яркая дневная бабочка опыляет цветущий клевер и любит летать на возвышенностях среди полей.
Размах ее крыльев – до 7см. Махаон дает 2 поколения в год: весной и летом. Его гусеницы желтозеленые, с черными и оранжевыми пятнышками. Причины гибели – отлов коллекционерами,
любителями бабочек_ энтомологами. Другая причина исчезновения бабочки – сокращение
пастбищ.
Элина - Желтобрюхий полоз (слайд 44).
Он тоже вынужден занять место на Желтой странице Красной книга РСО-Алания, потому что
его численность тоже сокращается. Он очень безобиден, не опасен для человека, красив и
элегантен. (Слайд 45) Уникальность его заключается в способности быстро – до 4 км\ч –
передвигаться по камням, по оврагам, по траве. Так же ловко он лазает по деревьям и плывет под
водой. Он умеет даже высоко подпрыгивать! (Слайд 46) Его пищей являются грызуны, птицы,
ящерицы, иногда он поедает даже змей!.. Главная причина снижения численности этого
животного – распашка степей и встречи с человеком.
Анна - Черный гриф (слайд 47).
Он прочно поселился на Красной странице Красной книги РСО-Алания потому , что его вид
на грани исчезновения. Очень редко его можно еще встретить над Скалистым и Пастбищным
хребтами. Это крупная птица, вес ее достигает 12 кг, а размах крыльев – до 3 метров. Это очень
красивая птица с черными оперением (слайд 48). Грифа называют «хищником, не сеющим
смерть, а ждущим ее прихода», потому что грифы питаются умершими животными. Один раз в 2
года самка откладывает единственное яйцо (слайд 49), которое по очереди высиживают и
мать, и отец. Причина исчезновения грифов – браконьеры и отравленные приманки для волков.

Адвокат: - У меня есть дополнение к показаниям данных свидетелей. В этой же Красной книге
есть так называемая Зеленая страница, на которой размещен материал о зубре, численность
которого восстанавливается! Можно заслушать показания свидетеля защиты?
Ребенок рассказывает об увеличивающемся поголовье зубров под демонстрацию слайдов
с изображением этих животных.
Герман - Зубры (слайды 50).
Еще каких-то 100 лет с лишним назад никто и не предполагал, что это сильное огромное
доброе травоядное животное будет на грани исчезновения. Жило оно себе припеваючи, паслось
на огромных пастбищах и размножалось, (слайд 51) пока не обратил на него внимание самый
страшный и беспощадный хищник – человек. Только два друга-браконьера Лабазан и Беляков
убили в 1917 году 100 зубров! Из-за таких живодеров, не жалеющих даже маленьких телят, к 1921
году зубров оставалось не более 50 голов! А уже в 1930 году был убит последний кавказский
зубр…Вот когда опомнились люди! (Слайд 52) В 1970 годах в Северную Осетию было
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завезено 37 зубров – 17 самцов и 20 самок и сейчас их поголовье насчитывает более 200 особей.
Это самое крупное вольное стадо чистокровных зубров в нашей стране и самая крупная группа
кавказско-беловежских зубров в мире!

Дамир - Прокурор: - Подумаешь, один только зубр и есть на этой Зеленой странице! Да вы
только посмотрите, сколько растений в этой маленькой Осетии считаются без вести пропавшими,
а все он – человек! Можно пригласить свидетелей для ознакомления с фактами злодеяний
человека?
Судья: - У адвоката возражения будут?.. Тогда пригласите.
Ц. Хетаг - Секретарь: - Приглашаются свидетели обвинения!
Дети рассказывают об исчезающих видах растений.
София - Подснежник узколистный – малусаг (слайд 53 – 2 картинки).
Этот цветок украшает собой только Северный Кавказ. Начинает он цвести в феврале, а если
зима теплая – то уже и в январе. Исчезает из-за того, что на нем наживаются продавцы цветов.
Если полностью не прекратить его сбор, он исчезнет с лица земли. Лучше разводить его как
декоративное садовое растение.
Роберт - Колокольчик осетинский (слайд 54).
Этот цветок украшает собой Желтую страницу, потому что очень красив. Его можно встретить
только на территории Центрального и Восточного Кавказа. Численность этого красивейшего
растения восстанавливается с большим трудом, поэтому сохранение этого чуда нашей флоры
особенно важно. В Красную книгу РСО-Алания внесено еще несколько видов колокольчиков:
ардонский, доломитовый, цейский и другие.
Давид - Копытень промежуточный – бахысыфтаг, пъерццаг (слайды 55, 56).
Очень редкий вид, название которого произошло от его внешнего вида, напоминающего
копыто лошади. По вкусу и запаху напоминает черный перец. Он ядовит и вместе с тем лечит от
сердечных заболеваний. Он в Осетии встречается только на Лесистом хребте и в окрестностях
озера Бекан, что в Ардонском районе.

Адвокат: - Слава Богу, что не все так мрачно, как нас уверяют обвинители. Вы послушайте,
сколько души вложил человек в создание песен о природе!
Дети исполняют песню Юрия Антонова «Не рвите цветы!» (слайды 57-68).
Адвокат: - Уважаемые господа-заседатели! Это еще не все! Вы бы знали, сколько человек
провел бессонных ночей, создавая поэтические строки, в которых он воспел красоту природы!
Можно предъявить доказательства?
Дети читают стихи о природе под демонстрацию слайдов с красивыми пейзажами.
1. Армила (природа) – слайд 69
«Смотрю на мир»
Мне нравится сияние росы,
Коровки божьей чудо на травинке,
Душа всегда добреет от красы,
Люблю смотреть волшебные картинки.
Как зеркало, раскинулась река,
И незаметно мощное теченье,
По ней бегут, как в сказке, облака,
Глядишь и ощущаешь вдохновенье.
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Не нужен мне искусственный кумир,
В природе есть их чрезвычайно много,
Смотрю я с удивлением на мир
И в нём всегда незримо вижу Бога…
2. Вика (Осетия) – слайд 70
О несказанные Осетии красоты!
Кто вас придумал, чей гений вас творил?
Кто гор и рек чарующие ноты
В такую музыку чудесную сложил?
Кому молиться мне за эти мысли?
Чьей властной чудотворною рукой
Покорно облака в горах повисли,
Безудержные слезы льют рекой?
А гор замысловатые зигзаги
Укутаны небесной синевой,
И утонули в зелени овраги
И склоны дремлют под ковром-травой.

3. Герман (Осетия) – слайд 71
Красоты не вмещает душа,
Красивее не видел на свете я,
От восторга я, еле дыша,
Пред тобой преклоняюсь, Осетия!
Буйства красок не видел таких,
И рассветов таких я не видывал.
Для меня будто мир весь затих,
Чувств таких я нигде не испытывал.
В чистоте совершенной плыву,
В серебре омываюсь росы,
Здесь землей я родимой живу,
Пленник я этой чистой красы.
Пленник нежной, сыновьей любви,
Вечный узник тепла материнского,
Ты меня, Мать-земля позови,
В лоно теплое, нежное, близкое.
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4. Самира (Осетия) – слайд 72
Свой край
Люблю свои леса и воды, не изменяю им душой,
Но коль немного есть свободы, увидеть можно мир большой.
Всегда живущее стремленье, пленяет, как мечта, краса,
Душе подарят вдохновенье чужие воды и леса.
Безмерно можно любоваться красотами в ином краю,
Но верным своему остаться: леса и воды в нём люблю.
5. Кристина (животные) – слайды 72-74
«Про домашних животных…»
Животные забавные, они такие славные,
Они такие милые, пушистые подчас,
Но если ощетинятся, чему-то воспротивятся,–
Могущественны силою, покрепче, чем спецназ!
И смотрят понимающе, так много в жизни знающе,
В глазах сокрыта мистика, ведь знают, в чем секрет.
Но все же не откроются, мол, все благоустроится,
Известна эта истина уж много-много лет…

Судья: - Будут ли дополнения у обвинения?
Дамир - Прокурор: - Да! С вашего позволения приведу слова известного писателя
М.Пришвина ( слайд 75):

«Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы, а человеку нужна
Родина. И охранять природу – значит, охранять Родину».
У меня вопрос к обвиняемому: осознает ли он всю степень своей вины, всю тяжесть своих
преступлений как перед природой, создавшей его, так и перед Родиной, давшей ему кров и все
необходимое для жизни?
Адвокат: - Объявляю протест! На моего подзащитного оказывается давление!
Судья: - Протест принят! Товарищ прокурор, попрошу вас воздержаться от высказываний
подобного рода! Вина обвиняемого еще не подтверждена! Есть ли у адвоката еще свидетели? У
обвинения? Тогда объявляю прения сторон.
Диана - Прокурор: - Родина – это не только большие заводы и фабрики, но и деревья, кусты,
моря, (слайд 76) даже трава на поле – Родина. Все это живое и иногда намного слабее нас,
людей. Все это нуждается во внимании, защите, охране человека, а получается, от человека.
(Слайд 77) Человек посчитал себя царем на земле, ее хозяином. Он виновен в уничтожении
жизни на земле и приговаривается к пожизненному скитанию по пустой планете.
Судья: - Защита, желаете ли дополнить свое выступление?
Адвокат: - Нет, мне больше нечего добавить.
Судья: - На этом прения сторон окончились. Слово предоставляется подсудимому. Встаньте,
Что вы можете сказать в свое оправдание? Считаете ли вы себя виновным, раскаиваетесь ли в
содеянном?
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Камилла - Человек: - Это я виноват, что весной журавли не летят на знакомые плесы,
Это я отобрал песни птиц у земли, прорубил у проселков березы.
Это я бью сайгаков с подсветкой, в упор, помогаю в лесу бурелому.
Это я свел бульдозером шишкинский бор, осушил левитановский омут.
Это я, под полою взрывчатку тая, прохожу по зеленому краю… (слайд
Это я, это я, это я, это я отравляю, топчу и ломаю.
Это я – с преступлением рядом – молчу на злодея в смертельной обиде…
Гляньте в зеркало – я вам в лицо посмотрю, так хватайте меня и судите!
( И. Бурсов).
Судья: - Суд удаляется для вынесения приговора!
Секретарь: - Всем встать!

78)

Камилла - Человек - «просыпается»: - Какое счастье, что это только сон! Как много я понял и как
много мне надо донести до других людей (слайд 79).
Исполнение песни «Давайте сохраним» под клип со слайда 80.
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