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Цель: Углублять и обобщать экологические знания, научить детей видеть мир 

вокруг себя, применять знания, полученные в детском саду, помочь детям больше 

узнать о проблемах природы, о возможных последствиях загрязнения окружающей 

среды. 

 

Задачи: 

 пропагандировать занятия физическими упражнениями, как среди детей, так и 

среди взрослых; 

 максимально реализовать свои двигательные возможности на положительном 

эмоциональном фоне; 

 формировать элементарные экологические знания и представления у детей; 

 воспитывать чувство любви к природе и бережного отношения ко всему 

живому; 

 воспитывать целеустремленность в достижении результата, чувства 

товарищества и ответственности перед коллективом. 

 

    Предварительная работа: беседа о природе, деревьях, травах, о мире птиц и 

животных. 

 

Оборудование: 

 Магнитофон или другая аппаратура для воспроизведения музыки,  

 записи мелодий и песен,  

 корзины – 2 пустых, 2 с шишками. 

 шишки - 16 шт.,  

 обручи - 8 шт.,  

 ориентир - 2 шт., 

 деревянные ложки - 2 шт., 

 глубокие тазики – 2 с водой, 2 пустых,  

 мусор – 16 шт., 

 мешки для мусора – 2 шт., 

 мячи – 2 шт. 

 

Ведущая– Чернова Е.В. 

 

Муз.рук.: Карпушина Ю.В. 
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      Ход мероприятия: 

 

Под музыку («Песня Красной Шапочки») дети проходят в зал (на площадку), 

делают круг по залу (площадке). 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! 

Мы с вами собрались на экологическо-спортивном празднике «Мы друзья 

природы». 

Мы живем в великой огромной стране – России. Все мы очень любим нашу Родину. 

Но, к сожалению, не все жители нашей страны берегут окружающую природу, красоту 

наших полей и лесов. Сегодня мы поговорим и покажем, как нужно заботиться о 

нашей природе, что нужно сделать, чтобы ее красота не угасла. 

 

Ведущий: Наша Земля – голубая планета, 

Воздухом свежим и солнцем одета. 

Нет, вы поверьте, Земли голубей, 

От синевы рек, озёр и морей. 

Горы, равнины, леса и поля – 

Всё это наша планета Земля. 

Ветры поют, с облаками играя, 

Ливни шумят…И от края до края 

Вы не найдёте чудесней на свете, 

Нашей прекрасной и доброй планеты! 

- Ребята, сейчас мы с вами отправимся в лесное путешествие. Но сначала нам 

нужно вспомнить правила поведения в лесу. 

(Вопрос-ответ) 

• Можно ли, разорять птичьи гнёзда? 

• Можно ли, разорять муравейники? 

• Можно забирать из леса домой животных? 
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• Можно рвать полевые цветы? 

• Можно ловить бабочек и стрекоз? 

• Можно ли кричать в лесу? 

• Можно разводить костры в лесу без взрослых? 

(похвалить детей) 

Ребята подготовили нам стихотворения о правильном поведении в лесу. 

Ребенок № 1 

У леса музыка своя… 

Её послушайте друзья! 

Как много звуков тут и там! 

В лесу не нужен шум и гам: 

Нельзя шуметь, галдеть, кричать 

И громко музыку включать! 

Ребенок № 2 

Без взрослых с огнём развлекаться опасно – 

Закончиться может забава ужасно. 

В лесу очень сухо бывает порой, 

Костёр обернётся серьёзной бедой! 

Ребенок № 3 

Вы в поход пришли, ребята… 

Отдохнуть, конечно, надо: 

Поиграть и порезвиться, 

И наесться, и напиться… 
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Ребенок № 4 

Но вокруг остались банки, 

Целлофан, железки, склянки… 

Оставлять их здесь нельзя! 

Не поленимся, друзья: 

Мусор тут, в лесу, чужой, 

Заберём его с собой! 

Ведущий: Молодцы ребята! Ну теперь вы точно всё знаете, с вами можно в лес 

ходить гулять! 

Сияет солнышко с утра, 

И мы готовились заранее. 

Ребята, начинать пора 

Спортивные соревнования! 

 

Ведущий: сейчас вы превратитесь в белок, которые должны перенести шишки к 

себе в дупло через болото. 

 

Эстафета №1 «Белка». 

На линии «старт – финиш» стоит корзина с шишками. Первый ребенок берет в 

руки одну шишку из корзины. Добегает до «кочек» (обручей), прыгает 

с «кочки» на «кочку» (из обруча в обруч) на двух ногах, подбегает к ориентиру, 

бросает (удобным для ребенка способом) шишку в пустую корзину в конце дистанции. 

Возвращается обратно бегом, передает эстафету следующему и встает в конец 

колонны. 

 

Ведущий: Молодцы, ребята! 

 

Ведущий: Если руки наши в ваксе, 

Если на нос сели кляксы, 

Кто тогда нам первый друг, 
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Снимет грязь с лица и рук? 

Без чего не может мама 

Ни готовить, ни стирать, 

Без чего мы скажем прямо, 

Человеку умирать? 

Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья с хлеба, 

Чтобы плыли корабли – 

Жить нельзя нам без (воды) (отвечают хором). 

- Вода - одно из самых удивительных веществ на планете, и мы с вами должны ее 

беречь и ценить. 

- Следующее препятствие – вода, 

Но нести ее беда. 

Кто плохо ложку пронесет 

Тот из игры мокрым уйдет. 

Эстафета №2 «Не разлей» 

У первого ребенка в руках ложка и рядом на столе стоит глубокая тарелка с водой, 

по команде ребенок набирает в ложку воды и идет до конца дистанции, где стоит 

пустая тарелка (выливает в нее воду из ложки, возвращается обратно бегом, передает 

эстафету следующему и встает в конец колонны). 

Ведущий: Молодцы ребята, так ловко справились с заданием! 

 

Танец-игра «Тётя Весельчак» (рекламная пауза для болельщиков). 

     Ведущий: Если ты пришел в лес на пикник, не разбрасывай мусор. Ведь в лесу 

живут птицы, животные и насекомые. Это их дом и ты пришел к ним в гости. Собери 

весь мусор и отнеси на мусорку. 
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Эстафета №3 «Сбор мусора» 

Имитация мусора разложена на расстоянии от детей. Первый бежит до мешка, берет 

его в руки и поворачивается к команде. Следующий бежит, берет один «мусор» и 

кладет его в мешок и т.д. Последний бежит кладет в мешок мусор и вместе с первым и 

мешком возвращаются обратно. 

Ведущий: Какие же вы ловкие, ребята! Молодцы! 

Следующая эстафета называется «Лесной ручей», сейчас мы посмотрим, чей 

ручеёк окажется самым быстрым и ловким. 

 

Эстафета №4 «Лесной ручей» 

Гонка мячей над головами и под ногами. 

Участники игры строятся в колонны по одному. Расстояние между игроками 0,5 м. 

Первым номерам раздаются мячи. По сигналу ведущего первый игрок передает мяч 

через голову назад и так до конца колонны. Последний игрок в колонне, получивший 

мяч, передает его дальше, но внизу между ногами. 

Побеждает команда, чей мяч вернется первым в начало колонны. Игра повторяется 

2-3 раза. 

Ведущий: 

Речка, реченька, река 

Широка и глубока. 

Ты течёшь между полей, 

Городов и деревень. 

Подо льдом бежишь зимой, 

Разливаешься весной, 

В осень листья-корабли 

Тихо плавают все дни. 

Ты для рыбы - дом родной. 

Для животных - водопой. 
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Помогите друг другу переправиться через речку. 

Музыкальная игра «Цыпленок Пи» (рекламная пауза для воспитателей) 

 

Эстафета №5 «Переправа» 

Команды выстраиваются у линии старта в колонну по одному. Первый участник 

бежит за обручем, находящимся на другой половине зала, надев его, возвращается к 

команде. Второй игрок «цепляется» за обруч, и оба бегут на другую сторону зала. 

Первый участник остаётся за чертой, второй, надев обруч, бежит за третьим и т. д. как 

только все участники «переправятся» на другую сторону, команда поднимает руку 

вверх, эстафета окончена. Побеждает та команда, которая быстрее выполнила задание. 

 

Ведущий: Отлично справились с заданием. 

-Ребята сегодня вы были и смелыми, и ловкими, были сильными, были умелыми, 

были быстрыми и веселыми, дружными и задорными. Я уверена, что вы настоящие 

друзья природы и плохо ей не сделаете. Наш праздник подошёл к концу. Надеюсь, вы 

всегда будете беречь и охранять природу, а в замен она будет радовать вас своей 

красотой. 

Ведущий: 

Мы любим лес в любое время года, 

Мы слышим речек медленную речь… 

Все это называется природой, 

Давайте же всегда ее беречь! 

До свидания! 

Песня «Улыбка». 

 


