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«Детский сад № 6

«Цветик»
Цель:
-учить бережному отношению к природе и друг к другу
Задачи:
- формировать положительное отношение к занятиям физической
культурой и спортом;
- укрепить здоровье детей;
- развивать физические качества личности: быстроту ловкость,
выносливость, подвижность, умение работать в команде;
- формировать навыки здорового образа жизни;
- закрепить у детей знания о правильном поведении в лесу и на
природе;
Предварительная работа: беседы о значении растений и животных в
жизни людей, о том, почему и как нужно охранять природу; просмотр
презентаций «Как вести себя в лесу и на лугу», «Животные и растения,
занесённые в красную книгу».
Материалы и оборудование: столы (2 шт.), картинки с изображением
того, что можно и нельзя делать в лесу (14 шт.), красные крестики (14
шт.), зелёные галочки (14 шт.), ёлки (6 шт.), «мусор» (12 шт.), ведёрки (2
шт.), мешки для мусора (2 шт.), обруч «паутина» (1 шт.), мягкий модуль
(12 шт.), обруч обтянутый зелёной тканью (1 шт.), шишки (10 шт.),
каштаны (10шт.), грибы (10 шт.), ягоды (10 шт.), плоские тарелочки (4
шт.), зелёные галстуки (25 шт.), медали «Юный эколог» (25 шт.), глобус
(1 шт.), лупа (1 шт.), лист клёна (1 шт.).

Ход мероприятия.
/Дети под музыку входят в лал, садятся на стульчики. В зал входит
лесная фея/
Лесная фея: Здравствуйте, ребята! Я - лесная фея!
В чаще я густой живу,
К людям редко выхожу.
Мое царство всех чудесней:
Шум листвы и птичьи песни,
Мягкие перины мха
И журчанье ручейка.
По лесу весь день брожу, охраняю тишину
И со всем лесным народом
Разговаривать могу.
Тем, кто слаб, даю советы,
Замечаю все приметы.
Я ищу помощников, которые помогали бы мне заботиться о
природе. Вы готовы помочь мне заботиться о природе?
Дети: Да.

Лесная фея: Тогда я предлагаю вам стать Экологами - Молодыми
защитниками природы. Но сначала я хочу проверить ваши
знания о природе, вы должны ответить на мои вопросы и

пройти испытания. Не побоитесь? Тогда приготовьтесь, вас
ждет первое испытание.
1. Игра «Назови одним словом»
1) волк, лиса, медведь, заяц – это (животные)
2) воробей, соловей, дятел, синица – это… (птицы)
3) карась, щука, сом, акула, лещ – это… (рыбы)
4) клубника, черника, малина, калина – это… (ягоды)
5) ель, сосна, берёза, ива – это… (деревья)
6) дождь, снег, град, иней – это… (явления природы)
Лесная фея: Ребята, а вы бросаете мусор в лесу, срываете цветы, ломаете
ветки?
А почему надо соблюдать правила поведения в лесу?
(Потому - что в лесу все живое).
А вы знаете как вести себя в лесу?
/Дети читают стихи/
Стихотворение «Лесные правила».
Если в лес пришёл гулять,
Свежим воздухом дышать,
Бегай, прыгай и играй,
Только, чур, не забывай,
Что в лесу нельзя шуметь,
Даже очень громко петь.
Испугаются зверушкиУбегут с лесной опушки.
Ветки тоже не ломай.
Никогда не забывай
Мусор с травки убирать.
Зря цветы не надо рвать.
Из рогатки не стрелять…
В лес приходят отдыхать.
Бабочки пускай летают.
Ну, кому они мешают?

Здесь не нужно всех ловить,
Топать, хлопать, палкой бить.
"Мы в лесу всего лишь гости"
Мой друг, когда приходишь в лес,
Ты - гость, не забывай.
В лесу свои законы есть,
Ты их не нарушай.
И первым правилом, считай,
Должна быть тишина,
Ещё - порядок, чистота,
Она во всём нужна.
Шум страшно напугать порой
Зверей и птичек может.
И хлам, оставленный тобой
Зверьё в пакет не сложит.
Свой мусор уноси с собой,
И затуши костёр,
Запомни, что пожар лесной Смертельный приговор.
Даже для выживших зверят Без дома, без еды…
Пусть совесть не позволит стать
Виновником беды!
Растенье с корнем незачем,
Срывать – погубишь сорт,
А редкое не тронь совсем,
Пускай себе растёт.
Ведь лес - большой зелёный дом,
Его не разрушай,
Свои законы в доме том,
И ты их уважай!

Лесная фея: А теперь я хочу проверить, все ли из вас знают как вести
себя в лесу.

2 Эстафета «Как вести себя в лесу».
На столах перед командами лежат картинки, на которых изображено как
можно и нельзя вести себя в лесу, красные крестики и зелёные галочки.
По команде первые участники подбегают к столу и кладут на картинку или
крестик (если так делать нельзя), или галочку (если так делать можно)
Лесная фея: Я вижу, вы все знаете правила поведения в лесу. Но, к
сожалению, не все люди такие как вы. Некоторые приходят, ломают
ветки, мусорят и не убирают за собой. Помогите мне, пожалуйста,
очистить наш лес от мусора.

3. Эстафета «Собери мусор».
Около команд лежит пакет для мусора. У первых участников в руках
ведёрки. Перед командами в одну линию стоят ёлки, под которыми
разбросан «мусор». По команде первые участники подбегают к ёлкам,
берут два предмета «мусора», кладут в ведёрко, обегают последнюю ёлку,
возвращаются к командам и передают ведёрко следующим участникам и
т.д. Последние участники возвращаются к командам и вместе с первыми
высыпают мусор в пакет.
Лесная фея: Молодцы, ребята! С вашей помощью лес снова стал чистым.
А теперь я прошу помочь лесным жителям. У паука расплелась паутина.
Помогите ему её собрать.

4 Конкурс «Помоги паучку».
Двум командам дают обруч, который переплетён верёвками, как паутина.
К краю обруча привязаны 8 верёвочек, одинаковой длины с палочками на
конце. Обручи можно положить на куб из мягкого модуля. От каждой
команды к обручу подходят по 4 человека. Каждый ребёнок берёт в руки
палочку. По сигналу начинает наматывать верёвку на палочку, пока не
дойдёт до обруча. Выигрывает команда, в которой все участники быстрее
скрутят свои веревочки.

Лесная фея: Вы справились и с этим заданием. А теперь прошу помочь
муравьям построить муравейник.

5 Эстафета «Помоги муравьям построить муравейник»
На одинаковом расстоянии от команд лежит мягкий модуль (одинаковое
количество у каждой команды). По сигналу первый участник бежит,
берет кубик, ставит его возле ориентира и возвращается обратно.
Эстафету передаёт рукой и т.д. Побеждает та команда, у которой домик
получится прочнее и красивее.
Лесная фея: Ребята, скоро зима, а белка не успела собрать припасы.
Давайте ей поможем.

6 Эстафета «Помоги белке собрать припасы на зиму»
В эстафете участвуют по 2 человека, они встают к плоским большим
тарелкам, расположенным в каждом углу зала. На полу в центре
рассыпаны «беличьи припасы».
1 участник собирает грибы, 2 - орехи, 3 - шишки, 4 - ягоды. Побеждает
команда, которая первой соберет все припасы.

Лесная фея: Ребята, вы очень старались и помогли всем растениям и
животным моего леса. А сейчас давайте немного отдохнем и поиграем.
Игра «Если я приду в лесок» (если да – хлопаем руками, если нет –
топаем ногами)
• Если я приду в лесок и сорву ромашку? (нет)
• Если съем я пирожок и выброшу бумажку? (нет)
• Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (да)
• Если ветку подвяжу, колышек подставлю? (да)
• Если разведу костёр, а тушить не буду? (нет)
• Если сильно насорю и убирать не буду? (нет)
• Если мусор уберу, банку закопаю? (да)
• Я люблю свою природу, я ей помогаю! (да)
Лесная фея: Ребята, вы справились со всеми заданиями, вы настоящие
друзья и знатоки природы. Я с радостью принимаю вас в Юные экологи –
молодые защитники природы.
/Фея повязывает детям зеленые галстуки и вручает медали «Юные
экологи»/

Лесная фея: А теперь произнесём клятву юных экологов.
Клятва: Клянёмся беречь и охранять природу!
Всегда помогать растениям и животным!
Не нарушать покой лесных обитателей!
Не обращаться жестоко с животными!
Не оставаться равнодушными, если видим, что кто-то вредит
природе!

/Дети встают в центр зала и исполняют песню «Экологи» на музыку
«Раз морозною зимой»/

Есть профессия эколог
Очень важная она
Ведь эколог понимает
Для чего нужна Земля
Воду, воздух изучает
Все явления объясняет
И влияние отходов
На растения и животных
С каждым годом происходят
Изменения в погоде
То зимой у нас метели,
То морозные дожди
И сказал эколог людям
Охранять природу будем
Что природу нам спасти
И порядок навести.
Лесная фея: Наш праздник подошел к концу. Ребята не забывайте, что
теперь вы юные экологи, берегите и охраняйте природу.
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