
 

План работы с родителями 

старшего дошкольного возраста на 2016 – 2017 учебный год 

  №п/п Мероприятия  Сроки    

Ответственны

й 

Выход на  

контроль 

Педагогический мониторинг  

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Проведение беседы с родителями 

-Организация бесед с 

воспитанниками об интересных 

совместных прогулках с 

родителями. 

- Беседы с детьми о значении 

туристического похода, правилах 

поведения в походе, о безопасности 

в походе. 

- Беседа: «Я хочу быть туристом»   

- Анкетирование родителей «Путь к 

здоровью, силе, бодрости» 

- «Формирование чувств любви к 

родной природе» 

- Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей родителей 

в посещении кружка «Юный 

турист» 

- Оформление альбомов «Мы 

туристы – непоседы» 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Ивашута О.В. 

Ивашута О.В. 

 

 

Ивашута О.В. 

 

 

Ивашута О.В, 

родители 

 

 

Ивашута О.В, 

родители 

Журнал 

Журнал 

 

 Журнал 

 

 

 

Анкеты 

 

Анкеты 

 

 

Альбомы 

Педагогическая поддержка 

2.   -Участие родителей в общих мастер 

– классах, практических занятиях, 

психолого – педагогических 

тренингах. 

- Совместное проведение 

родительских мастер – классов: 

«В походных условиях как дома» 

«Изготовление походной 

атрибутики» 

- Сбор литературы о туризме: 

стихи, загадки, пословицы, 

поговорки, рассказы, сказки, 

мультфильмов о туризме.  

Консультация - практикум 

«Полезная прогулка» (с 

обыгрыванием подвижных игр). 

- Проведение Дня открытых дверей 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Специалисты 

ДОО 

 

Ивашута О.В., 

родители 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

Ивашута О.В 

Планы 

проведения 

 

Планы 

проведения, 

сценарии, фото 

материалы, 

картотеки 

 

 

 

 Фото материалы 

 



- Организация тематических папок, 

рубрик на информационном стенде: 

Памятки для родителей: 

 «В поход всей семьёй». 

«Берегите природу». 

Советы заблудившемуся: «Опасные 

насекомые»,  

«Опасность пожара», 

«Памятка по безопасности в 

природных условиях». 

Апрель 

В течение 

года 

Информационный 

стенд, наглядная 

информация 

Педагогическое образование родителей 
  

3.  - Участие родителей в общих 

родительских собраниях: 

№1 «Задачи работы учреждения. 

Формы взаимодействия учреждения 

и родительского сообщества»; 

№2 «Взаимодействие семьи и 

детского сада в формировании 

основ экологического сознания в 

рамках реализации программы 

«Юный эколог Кубани»; 

№3 «Новые подходы к организации 

жизнедеятельности детского сада в 

связи с переходом на ФГОС ДО». 

-Участие в проведении групповых 

родительских собраний: 

№1 «Старший дошкольный возраст 

- какой он?»; 

№ 2 «Для чего детям походы»? 

№ 3 «Организация активного досуга 

детей как фактор повышения 

мотивации здорового образа 

жизни»  

№ 4 «КВЕСТ – как форма 

взаимодействия семьи и ДОО» 

№ 5 «Готовимся к тур слёту». 

- Информирование родителей о 

деятельности детей в области 

туризма через сайт учреждения. 

- Разучивание и проведение 

совместных подвижных игр на 

туристическую тему: «Отгадай», 

«Ниточка-иголочка», «Следопыты», 

«Туристические препятствия» 

Д/и «Назови туристическое 

снаряжение» 

Сюжетно-ролевая игра «Поход» 

- Мастер класс «Живёт повсюду 

красота» 

- Мастер – класс «Технология 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Март 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

 

Март 

Апрель  

В течение 

года 

В течение 

года  

 

 

 

Январь 

Март 

 

Заведующая, 

замы, 

специалисты, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

Ивашута О.В 

 

 

 

 

 

Ивашута О.В. 

Ивашута О.В. 

 

 

 

 

Ивашута О.В 

Ивашута О.В 

 

Протокол, 

практические и 

методические 

материалы 

 

 

 

 

 

Протокол, 

практические и 

методические 

материалы 

 

 

Фото материалы 

 

 Сайт 

Методические 

материалы. 

 

 

 

 

Методические 

материалы 



вязания туристских узлов» 

 - Проведение музыкальной 

гостиной «Посидим с песней у 

костра» 

- «Соблюдение режима 

двигательной активности в 

выходной день» 

-Организация выставок популярной 

литературы, развивающих игр и 

наглядно – дидактических пособий 

для организации совместных игр с 

детьми. 

- Изготовление памяток, буклетов 

по вопросам экологизации 

дошкольников 

 

 

В течение 

года  

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

Ивашута О.В. 

 

Игнатова Т.Е. 

 

Ивашута О.В. 

 

 

 

Ивашута О.В. 

(Приложение) 

Аудиокопилка 

 

 

  

Выставки 

 

 

 

Памятки, 

буклеты, стенд, 

сайт 

Совместная деятельность педагога и родителей 

4.  Совместная продуктивная 

деятельность; 

«Поход выходного дня» 

«День Здоровья» 

«Тур слёт»: 

- Подготовка снаряжения, 

медицинской аптечки, атрибутов, 

спортивного оборудования, воды 

- Разработка схемы маршрута, 

сценария проведения похода, 

распределение ролей, подготовка 

костюмов. 

Совместное проведение: 

 Праздников: 

«День знаний» 

«Новый год» 

«День защитников Отечества» 

«День Победы» 

«8 марта» 

«Всемирный день туризма» 

 Развлечений, досугов: 

«Осень золотая в гости к нам 

пришла» 

«Зимние забавы» 

«День матери» 

Спортивно- туристских 

мероприятий: 

«Олимпионик» 

«Папа, мама, я – туристская семья» 

«Квест» 

«Посидим у костра» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивашута О.В., 

родители 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

Ивашута О.В., 

Петрова О.Н, 

Коломейцева 

А.В. 

Планы 

проведения, 

отчёты, сценарии, 

фото, видео 

материалы, 

дипломы, 

грамоты, 

территория 

детского сада 



«Весёлый рюкзачок» 

«Квест» 

«Туристята – удальцы» 

 

Организация походов выходного 

дня: 
«Блиновская поляна» 

Экскурсия в парк» «Южные 

культуры» 

Экскурсия в у голок 

«Фитофантазии» 

Экскурсия в парк «Ривьера» 

«Смотровая башня Ахун» 

Экскурсия в «Орнитологический 

парк» 

Каньон «Чёртовы ворота» 

Поход к «Кудепстинкому 

жертвенному камню» 

Экскурсия в «Завокзальный 

мемориал» 

Экскурсия в «Музей туризма» 

«Бытхинский лесопарк» 

«Бамбуковая поляна» 

Турбаза «Ореховая» 

Участие в экологических 

мероприятиях ДОО: 

 Экологические праздники: 

«Черное море», 

«Хлеб –всему голова» 

«С Днём рождения, Земля», 

Экологические досуги: 
«Снежные великаны» 

«Чудесное природы пробуждение» 

«Экологический Брейн – ринг» 

«Ах этот Сочи» 

Экологическая викторина «Эрудит» 

Экологическая викторина «Знатоки 

реликтов и эндемиков Сочинского 

Причерноморья» 

 Акции: 

«Сохраним Чёрное море», 

«Зелёная волна», 

«Ёлочка – зелёная иголочка», 

«Прилетайте на обед», 

«Цветик – первоцветик», 

 

 Выставок: 

«Осенний урожай» 

«От зёрнышка до каравая»  

«Идём с семьёй в поход» 

Книжки – самоделки «Чёрное море 

моё» 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Февраль  

 

Ноябрь  

 

Март  

Январь  

Март  

 

Октябрь 

Март 

 

Февраль  

 

Декабрь  

Октябрь 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Апрель 

Декабрь 

Март 

Февраль  

Март 

Апрель 

 

Октябрь 

Март 

Декабрь 

Ноябрь 

Февраль 

 

 

Ноябрь 

 

 

Октябрь 



«Флора и фауна Чёрного моря» 

«Игрушки для ёлки» 

«Сочинское Причерноморье» 

Организация и проведение 

конкурсов семейного творчества, 

посвященных значимым датам по 

запросам и желанию детей и 

родительской группы. 

 Конкурс творческих 

поделок 
«Уголок туриста», «Мастерская 

Деда Мороза», «Военная техника», 

Обитатели Чёрного моря». 

 фото выставки: 

«Достопримечательности Западного 

Кавказа», «Отдыхаем вместе с 

семьёй», «Эшелон памяти». 

Совместная подготовка 

театрализованных постановок 

для показа воспитанникам из 

других групп: 

«Царевна лягушка», «Волк и семеро 

козлят», «Маша и медведь», «Три 

поросёнка». 

Участие в социально-значимых 

акциях: 

«1 Мая»  

«Бессмертный полк»,  

«Посылка солдату». 

 - Совместное благоустройство 

туристической зоны на 

территории детского сада. 

- Участие в городских 

мероприятиях (спортивных и 

познавательных конкурсах, 

экологических акциях, 

мероприятиях, творческих 

фестивалях, проводимых на базе 

социальных партнёров ДОО -  

МБУ ЦДО Центр  детского и 

юношеского туризма и экскурсий г. 

Сочи, «Сочинский национальный 

парк», МБУДО «Эколого- 

биологический центр им. С.Ю. 

Соколова» г. Сочи, Кавказский 

государственный природный 

биосферный заповедник имени Х.Г. 

Шапошникова, сетевых партнеров 

детского сада – ДОО города Сочи): 

- Туристский слёт работников 

образования г. Сочи; 

- открытый городской фестиваль 

 

 

Декабрь 

Январь 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

согласно 

плану ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 



«Возьмёмся за руки, друзья»; 

- городской краеведческий конкурс 

«Чёрное море»; 

- международная акция «Марш 

парков»; 

- городской экологический 

месячник, посвящённый Дню 

Чёрного моря; 

- районный День здоровья «Пираты 

чёрного моря»; 

- городской экологический 

месячник «Новогоднее дерево»; 

- городские учебно – 

тренировочные сборы по 

спортивному туризму; 

- городские учебно – 

тренировочные сборы по 

ориентированию; 

- первенство г. Сочи по 

спортивному туризму (группа 

дисциплин «маршрут») среди 

детско – юношеских туристских 

групп; 

- городская научно-практическая 

конференция «Непознанное рядом» 

- городские соревнования по 

скалолазанию; 

-городские соревнования по 

физической подготовке с 

элементами туризма среди 

воспитанников ДОУ; 

- городской экологический 

месячник «Первоцвет»;  

-краевая экологическая акция 

«Зелёная волна»; 

Всероссийская эколого – 

просветительская акция 

«Покормите птиц в Кавказском 

заповеднике»; 

- городская краеведческая игра 

«КВЕСТ – 2017»; 

Тематический заезд на турбазу 

Ореховая «Если с другом вышел в 

путь»; 

- городской конкурс туристской 

песни «Камертон»; 

- городской туристский слет-поход 

для учащихся образовательных 

организаций города Сочи «В 

поисках Золотого руна» 

 

Сентябрь  

 

Октябрь 

 

Апрель 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

 

Март 

Февраль 

 

 

 

Январь  

 

 

Февраль  

 

Ноябрь  

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

Май 

 

 

 





Экскурсия в уголок                                                      Экскурсия в парк  

   «Фитофантазии                                                         «Южные культуры» 

                         

Экскурсия в 

«Орнитологический парк» 

 

Поход выходного дня                                            Экскурсия на смотровую башню  

к Жертвенному камню                                                             Ахун 

  

 



Работа клуба «Семейные приключения» 

        
Поход выходного дня на Бамбуковую поляну 

Отрабатываем навык ориентирование в природной среде 

     
Поход выходного дня в 

Блиновский лес 

       
Учебно-тренировочные сборы 

на турбазе «Ореховая» 

               

         



         Соревнования по скалолазанию»                                 «Пиратская вечеринка – 2016»,  

                                                                           победители!!! 

    
Тур слёт 2015 «Зубрята                                               Слёт туристов 2017 г 

                                                                                      «В поисках Золотого Руна», победители 

          

            
 

 

 

    

 

 



Сценарий проведения экологического театрализованного детского 

праздника, посвященного Международному Дню Земли 

 «Цвети и радуй нас, планета!» 

 

Звучит фонограмма пения птиц, журчание ручья. 

Ведущая: - Ребята, сегодня во всем мире отмечают праздник День Земли. 

Мы с вами являемся частью нашей планеты. И должны стать участниками 

празднования этого замечательного дня 

- Здравствуй, наша планета Земля! 

Здравствуйте, океаны, реки, моря, озера! (Дополняют дети.)  

Здравствуйте, насекомые, звери и птицы! (Дополняют дети.) 

Здравствуйте, луга, леса, поляны, рощи! (Дополняют дети.) 

Земля — наш общий дом. И люди, и звери, и птицы — все вместе в нем 

живем. 

Здесь знает каждый, ты и я! 

Природу обижать нельзя! 

Так скажем дружно: «Раз, два, три!» 

Откроем праздник — День Земли! 

(Звучит музыка, На сцене ребенок в образе солнца). 

1. Солнышко: Сегодня день рожденье у Земли, 

Об этом знают взрослые и дети, 

Я подарю все лучики мои  

Любимые яркой солнечной планете! 

(На сцену выходят первоцветы). 

2. Подснежник: Когда снег весною тает 

Я под солнцем расцветаю, 

Мой цветочек белый нежный, 

А зовут меня… (дети: подснежник) 

3. Анемон: От меня вам всем привет, 

Я – веселый первоцвет! 

Солнышко, тебе поклон. 

Кто я дети? 

4. Цикламен: Вас приветствую друзья! 

Только рвать меня нельзя. 

Я экологам спасен  

В книгу в красную внесен 

Я – красавец, джентльмен. 

Называюсь. 

5. Солнышко: Хорошо, что вы пришли 

В день рождения земли! 

2. Подснежник: Праздник будем отмечать, 

Будем петь и танцевать! 

(Ведущая приглашает логопедич. «Б» - музыкальный номер ) 

ПЕСНЯ «СКАЧЕТ ПО ПОЛЯМ» (лог. гр. «Б») 

ВЕД. - От улыбки и от песни стало всем теплее вместе, 



И сегодня в День Земли коллекцию покажем мы! 

«ДЕФИЛЕ С ФАРТУКАМИ» 

(Грохот грома, гаснет свет, в зал влетает Горихвостка) 

Горихвостка: Прячьтесь! Будет всем нам плохо, 

Ждет планету катастрофа. 

(звучит мелодия «Бяки-буки», в зал входит катастрофа со своей свитой: 

мадам Грязюка и сэр Мусор) 

Говорят, мы бяки буки… 

Как выносит нас Земля. 

Дайте только власть нам в руки –  

Выжжем горы и поля! 

Ой-ля-ля, ой-ля-ля! 

Плачь и бойся нас Земля 

Ой-ля-ля, Ой-ля-ля, Эх-ха! 

Люди мусор обожают, 

Гибнут реки и моря, 

А в лесу пожар пылает, 

Потушить его нельзя! 

Припев. 

Уносите быстро ноги, 

Птицы, звери и цветы! 

Мы –крутые, прочь с дороги! 

Все деревья и кусты. 

Ой-ля-ля, Ой-ля-ля, гибни, Матушка Земля! 

Ой-ля-ля, Ой-ля-ля, Эх-ха! 

Катастрофа: Сэр Мусор, принесите кофе великой жуткой Катастрофе! 

Мадам Грязюка, не робей! 

Заляпай-ка весь зал скорей! 

Мадам Грязюка: Ой, здеся чисто что-то очень! 

Сэр Мусор: Мы же на курорте, в Сочи! 

Катастрофа: Закончилась олимпиада, 

Теперь мне хулиганить надо! 

Грязь, Мусор, ну-ка веселитесь! 

Собой с народом поделитесь! (разбрасывает мусор) 

Солнышко: Друзья, спасите! 

Быть беде! 

Защитники Земли, вы где? 

(на сцене первоцветы, Горихвостка, снежный барс и зубр) 

Подснежник: Нас все меньше и меньше 

На этой планете… 

А ведь мы ее самые нежные дети! 

Онимон: Мы к защите природы 

Всех вас призываем 

Вы срываете нас, 

Ну а мы умираем! 



Цикломен: Люди, будьте к Земле и природе добрее 

Отплатить вам любовью, поверьте, сумеем! 

Горихвостка: Вы крылатых друзей 

В грозный час берегите, 

И холодной зимой нас чуть-чуть подкормите) 

Барс: Запретите на нас наконец-то охоту! 

Нам подольше пожить очень хочется что-то! 

И потомство иметь, 

Не бояться капканов, 

На цепи не стареть 

Ради денег поганых. 

Зубр: Пожалейте зверей! 

Мы ведь меньшие братья! 

И природа тогда 

Всех вас примет в объятия! 

(исполняется музыкальный номер) 

ПЕСНЯ (Подг. «А») 

Катастрофа: Грязюка, Мусор! 

Слушать их не надо! 

Разрушьте стены этого детсада! 

Ну где же ты, защитник и герой? 

Кто хочет потягаться здесь со мной? 

(звучат фанфары, на сцене – дети – юные экологи Кубани) 

1: Это кто тут расшумелся? 

Иль на солнце перегрелся? 

2 (Мусору): Ты ли это, старый хлам, 

Здесь устроил тарарам? 

3 (Грязюке): А и ты пришла, Грязюка, 

И нагнала лень и скуку? 

4: Катастрофа, это ты с корнем вырвала цветы? 

5: Эй, ребята, помогите! 

В шею с праздника гоните! 

(звучит веселая музыка, дети вениками и швабрами выгоняют 

отрицательных героев) 

Сэр Мусор (убегая): Мамочка Корзина, забери меня домой! 

Солнышко: Вам спасибо говорю, 

От души благодарю! 

Заждалась уж детвора –  

Землю нам встречать пора! 

Вед. – Да, но для начала надо собрать мусор!  

(Взрослые готовят четыре корзины для мусора). 

Вед.: Давайте рассортируем мусор по разным корзинам: в одну сложим 

бумагу, а в другую — ветки, шишки и пластиковые бутылки. 

Игра «Кто быстрее уберет мусор» 

(звучит музыка, в зал входит Земля) 



Земля: Спасибо, мои друзья, 

Меня вы защитили, 

Атаки недругов моих 

Отважно вы отбили. 

И я в подарок вам дарю 

Одну коллекцию мою… 

Я ее составляла  

Из экологически чистых материалов! 

(Дефиле: головные уборы из экологически чистых материалов) 

ДЕФИЛЕ  

Земля: - Ребята, а вы хотите поиграть? 

Проводится игра с мячом. 
Земля задает вопрос и бросает мяч - шар: 

- Кто живет на земле? (Животные, насекомые, цветы.) 

- Кто живет под землей? (Червяки, кроты, жуки.) 

- Кто летает над Землей? (Птицы, насекомые.) 

- Когда на улице светло? (Днем.) 

- Зачем нужна вода? (Пить, купаться, поливать растения.) 

- Для чего нужен воздух? (Необходим для дыхания.) 

- Что делают пчелы? (Собирают нектар.) 

Земля: - Вы, ребята, молодцы! Все про меня уже знаете. 

Сейчас мы проверим, как вы знаете правила поведения в лесу. Для этого 

поиграем с вами в игру «Если я приду в лесок». Я буду озвучивать вам свои 

действия, а вы отвечать: если я буду поступать хорошо, говорим «да», если 

плохо, то все вместе кричим «нет»! Открываю свою лесную книгу. 

- 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 костер, 

А тушить не буду? (Нет.) 

Если сильно насорю 

И убрать забуду? (Нет.) 

Если мусор уберу, 

Банку закопаю? (Да.) 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! (Да.) 

Земля: Ну вот, и отлично, вы действительно знаете, как себя надо вести.  

Ведущий: - Дорогая Земля, а ребята для тебя приготовили стихи, послушай! 

1-й ребенок: 



- Нас в любое время года 

Учит мудрая природа: 

Птицы учат пению, 

Паучок – терпению. 

Пчелы в поле и в саду 

Обучают нас труду. 

2-й ребенок: 
- Учит снег нас чистоте. 

Учит солнце доброте. 

У природы круглый год 

Обучаться нужно. 

Весь лесной народ 

Учит крепкой дружбе. 

3-й ребенок: 
- Ты дышишь чистым воздухом лесов 

И воду пьешь из полноводных рек, 

Ты сыт ее хлебами, человек, 

Откликнись на ее печальный зов. 

4-й ребенок: 
- Есть одна планета-сад 

В этом Космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликают перелетных. 

5-й ребенок: 
- Есть на Земле огромный дом 

Под крышей голубой. 

Живут в нём солнце, дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

Живут в нём птицы и цветы, 

Весёлый звон ручья, 

Живёшь в том доме светлом ты 

И все твои друзья. 

6-й ребенок: 
- Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нём. 

Природою родной земли 

Зовётся этот дом. 

Земля: - Ребята, всё верно, и хочу добавить, что в разное время года я бываю 

разной. 

Земля задает вопросы детям: 
- Отгадайте: Когда я бываю белой? (Зимой.) 

А желтой, красной, оранжевой? (Осенью.) 

Когда я бываю зелёной? (Весной.) 

А когда разноцветной? (Летом.) 

Стук в дверь. Появляется отглаженный модельер Мусор. 



Солнышко (Земле): Я с ума схожу, Планета… 

Мистер мусор, ты ли это? 

Мусор: У Земли прошу прощенья, 

Что пришел без приглашенья, 

Я в переработке был, 

Прошлое свое забыл, 

Стал известным модельером 

И служу для всех примером. 

Дефиле мое как раз и продолжит мой рассказ. 

(исполняется дефиле: Мода из мусора) 

ДЕФИЛЕ (Старшая «А») 

Земля: Ах, Мусор, чародей-проказник! 

Спасибо за веселый праздник! 

Подснежник: И снова солнце улыбается, 

Анемон: Цветы повсюду расцвели 

Горихвостка: и никогда пусть не кончается 

Все участники: Международный день Земли! 

(исполняется финальная общая песня) 

ПЕСНЯ «СВЕТИТ СОЛНЫШКО ДЛЯ ВСЕХ» 

Снежная Королева: Воздух, земля, вода и солнце. Это все, без чего нет жизни 

на нашей планете Земля. Природу нужно беречь и охранять. 

Дети, что значит беречь природу? (Не обижать животных, птиц, не ломать 

ветки, не мусорить и т.д.) 
 



Мастер-класс для родителей детей старшей группы  

на тему «Живет повсюду красота!» 

Задачи: 

 Продемонстрировать родителям основные элементы системы работы с 

детьми по мотивированию на здоровый образ жизни.  

 Вызвать интерес и желание проявлять активное участие в совместной 

реализации программы «Юный турист» 

  Организовать обсуждение мастер-класса, мотивировать родителей на 

активное участие в разговоре. 

Материалы и оборудование 

1. Аудиозапись песни «Семь нот здоровья», автор М.Лазарев 

2.Аудиозапись песни «Как прекрасен этот мир!» 

3. Мольберт с магнитами 

4. Картинки: радуга, радуга без красного, зеленого и фиолетового цвета, 

животные возле костра, полезные фрукты и овощи. 

5. Цветные круги: 7 цветов радуги по количеству присутствующих. 

6. Небольшие коробочки, обклеенные золотистой бумагой, на дне приклеено 

зеркальце – по числу присутствующих. 

  

Ход мастер-класса 

- Добрый день, уважаемые родители!! Предлагаю вашему вниманию мастер-

класс на тему «Живет повсюду красота!». Проведу его я с Вами. В процессе 

проведения я буду обращаться к Вам так, как обращаюсь к детям на уроках 

здоровья. Урок здоровья с детьми подготовительной группы является 

ведущей формой работы по мотивированию детей на здоровый образ жизни. 

Это будет своеобразное итоговое занятие на обобщение знаний о здоровом 

образе жизни, его составляющих. 

- Сейчас вы увидите вводную часть занятия, которая настраивает детей на 

предстоящую деятельность, собирает внимание детей, создает 

положительную эмоциональную атмосферу. Вашему вниманию предлагается 

психологический настрой. Это известный в кинезиологии прием лобно-

затылочной коррекции «Здесь и сейчас», модифицированный для детей 

дошкольников. Попробуем сделать его вместе. 

 

Чтоб начать урок здоровья 

Нужно нам создать условия, 

Сделать мысленный настрой 

Приглашаю всех со мной. 

Ребята, прижмите одну руку ко лбу, другую – к затылку. Предварительно 

проверьте, какую руку удобнее куда положить. 

Глаза закрываем и представляем, 

Здесь и сейчас себя представляем. 

Что было вчера, мы забываем. 

Что будет потом, мы не знаем. 

Думаем только о том, что сейчас 



Хороший, красивый каждый из вас. 

Вы – самое лучшее, что есть на свете. 

Глаза открываем – Здравствуйте, дети! 

 

 -  Следующую часть я бы условно назвала мобилизирующим этапом, когда 

создается высокий уровень включенности детей в предстоящую 

деятельность. Сейчас я его продемонстрирую. 

Мир прекрасный пред тобой, 

Он веселый и цветной, 

Посмотри вокруг и ты, 

Сколько дивной красоты! 

Ребята, что вам кажется в этом мире прекрасным и удивительным, красивым 

и необычным? 

Предполагаемые ответы. Цветы, деревья, радуга, солнце, подарки, мама и др. 

(Воспитатель предлагает родителям взять коробочки, обклеенные 

золотистой бумагой, внутри каждой, на дне приклеено зеркало. Коробки 

закрыты.) 

- В этих коробках самое прекрасное и дорогое, что есть в этом мире, то, что 

украшает его. Как вы думаете, что там? 

Предполагаемые ответы. 

-  А теперь откройте и посмотрите внутрь. 

Д. Это я. 

-  Если я такой важный и дорогой, то остальные совсем не важные и не 

дорогие? Так ли это, уважаемые родители? 

Предполагаемые ответы 

- Каждый человек – самое дорогое на нашей планете. Раз каждый знает это, 

то относится к своим друзьям с еще большим уважением, бережно и 

осторожно. Вы украшаете этот мир собой и своим отношением к нему. А 

чтобы мир был еще прекраснее, каким нужно быть? 

Добрым, красивым, умным, трудолюбивым. 

- Вы правы. Но самое главное, нужно стараться быть здоровым. Любой 

человек может много сделать для своего здоровья. Мы с вами в течение года 

путешествовали по разным планетам, которые были окрашены в цвета 

радуги. Посмотрите, какая она замечательная. Но что случилось с нашей 

прекрасной радугой здоровья? 

(В. демонстрирует радугу, на которой нет красного, зеленого и 

фиолетового цвета.) 

На ней исчезли некоторые цвета. 

- Каких цветов нет на радуге? 

Красный, зеленый и фиолетовый. 

- Предлагаю отправиться на эти планеты соответствующего цвета и принести 

с собой цвет, чтобы раскрасить нашу радугу здоровья, сделаем мир нашего 

здоровья снова цветным и прекрасным. 

 



-  После данного этапа мы переходим к основной части, где будет 

реализовано основное содержание по обобщению представлений детей о 

здоровье. Я буду использовать задания творческого характера, 

стимулирующие фантазию детей, словесные методы, актуализирующие 

информацию, художественное слово, загадки. Также вы увидите 

практические упражнения оздоровительного характера, вопросы 

проблемного характера. Тем самым будет обеспечена смена разных видов 

игр, активизация мыслительной деятельности детей, интегративные связи с 

оптимальным уровнем сложности. 

- Итак, вы пришли на красную планету- планету движения. 

(В. Демонстрирует картинку, где животные танцуют возле костра) 

- Почему вокруг красного костра танцуют животные? Чему мы можем 

научиться у них? 

 Разным движениям. 

-  Какое двигательное качество представляет слон? 

Сила. 

-  Чему мы можем научиться у змеи? 

Гибкости. 

- А какие упражнения нужно делать, чтобы быть гибкими? 

 Мостик, гимнастику, растяжку, березку, спинку выгибать. 

Комментарий: особенно важно при работе по развитию движений учить 

детей расслаблять определенные группы мышц. Это устраняет беспокойство, 

возбуждение, восстанавливает силы и здоровье, пробуждает творческий 

потенциал. Это и забота о себе. И помощь самому себе. Это учит детей 

ощущать и чувствовать свое тело. С целью получения положительных 

эмоций и приятных ощущений, я использовала такие упражнения, 

содержание которых интересно детям, соответствует их возможностям и 

потребностям. 

 

Упражнение «Тигр» 

Напряжение: максимально напрячь и сделать твердыми пальцы рук, 

подержать их в таком положении. Проверить, достаточно ли стали они 

твердыми. 

Расслабление: свесить кисти руки ослабить пальцы. Сделать их мягкими и 

слабыми. Вместо коготков - мягкие лапки. 

 

-  Как прекрасна красная планета движения! Отправляемся на зеленую. 

Зеленая планета. 

Гимнастика: Зеленые ростки прорастают из земли. Давайте представим. Как 

растет стебелек в зеленой стране. Представьте, что вы маленькое семя. 

Которое лежит в земле. Присядьте и обхватите голову руками. Пригрело 

солнце и семя стало прорастать. Поднимите голову и раскройте ладони. Это 

маленький и слабый росток. Солнце греет все сильнее, прошел теплый 

дождик и росток стал подниматься все выше и выше. И мы поднимаем руки в 



стороны. Ветер нас раскачивает, солнце улыбается, подставляйте лицо 

солнцу. Как хорошо и приятно. Какие плоды природы полезны для здоровья? 

Чему учили нас жители этой планеты? 

Здоровому питанию. 

 - Есть такие продукты, которые ничуть не полезны, но их широко 

рекламируют. А мы давайте сочиним свою рекламу полезных и антирекламу 

неполезных продуктов. 

Реклама: 

В мире лучшая награда –… 

Фрукты, овощи полезней-… 

Молоко полезно всем…. 

Антиреклама: 

Будешь часто есть хот – доги… 

Покупаешь кириешки…. 

Если чипсы вы съедите… 

(Придумывают рекламу.) 

- Молодцы, такую рекламу предлагаю отправить на телевидение. 

 

- Отправляемся на планету фиолетового цвета. 

Включается музыка. 

Какие звуки вы слышите сейчас? 

Это звуки музыки. 

- Какие звуки окружают нас? 

Пение птиц, мяуканье кошки, речь человека. Сколько интересных звуков. А 

какие звуки вам нравятся? 

- Как звуки влияют на наше здоровья? А еще звуки могут оздоравливать 

организм. 

- Предлагаю вам сделать звуковую гимнастику. 

 

Упражнение «Ха» 

Тренирует голосовые связки и делает голос мелодичнее. Стоя, ладони на 

животе, губы упругие. После вдоха предельно резкий выдох с выпячиванием 

живота «Людоед смеется». 

Звук «З» 

Стимулирует циркуляцию крови в области головы. Стоя, ладонь руки на шее 

спереди. Делается вдох, затем произносится звук предельно долго и 

негромко. 

Звук «С» 

Релаксация и расслабление дыхательных мышц. Звук произносится тихо, 

ровно, как можно дольше. Как песочек перекатывается волной. 

 

Теперь мы возвращаемся обратно. Посмотрим, что случилось с радугой. 

В. ставит картинку: радуга. 

- Мы собрали все волшебные цвета здоровья. Ребята, как прекрасен мир 

здоровья, цвета, доброты. Мы с вами украшаем его. Ведь только здоровые 



люди могут видеть всю красоту цветного, удивительного мира, пользоваться 

волшебными силами природы для своего здоровья. Мы видели, что 

движение, звуки, питание может быть лекарством. Но еще есть целебное 

воздействие цвета. Когда вы смотрите на цвет, он начинает оказывать на вас 

воздействие. 

Нет ничего случайного на свете, 

Все отражается в тонах и цвете. 

Сам по себе цвет что-то выражает. 

Попробуем узнать, что цвет скрывает? 

Называйте и выбирайте те ноты, которые нравятся вам, попробуем 

представить, что хочет сказать нам цвет. 

Предполагаемые ответы. 

Комментарий: Вы видели, что в основной части реализовывалось 

содержание. В заключительной части делается вывод. Песенная программа 

«Семь нот здоровья» - это и определенный итог урока здоровья. 

 

Звучит музыка. Родители слушают и подпевают песню «Семь нот 

здоровья» Автор слов и музыки М.Л.Лазарев. 

-  Как прекрасен мир природы, 

Мир цветов, полей, лугов, 

Все прекрасно, только чтобы 

Каждый в мире был здоров! 

Если вы встанете в ряд, то получится музыкальная радуга, а если вы встанете 

в круг, то получится цветок здоровья. 

Все присутствующие становятся вместе и поднимают ноты. Звучит 

музыка «Как прекрасен этот мир!» 
 



Для вас, родители!!! 

Зачем детям походы? 

          Люди путешествуют с давних времен. Еще в эпоху палеолита охотники 

уходили далеко от жилья, преследуя добычу. Потом были военные походы и 

путешествия купцов в чужие края за экзотическими товарами. Во всех этих 

странствиях люди видели что-то новое, необычное. Отсюда возникла идея 

специально организовать путешествия с целью изучения Земли, открытия 

новых территорий. Именно так были накоплены основные фактические 

знания по ботанике, зоологии, этнографии, географии, геологии, 

сформировано общее представление о Земле. 

          Современные спортивные путешествия - модель тех исследовательских 

экспедиций, которые открывали и изучали Землю. Туристы (особенно дети) 

тоже открывают и изучают новые территории. Лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать. Ребенок своими глазами может посмотреть тайгу и степь, 

пустыню и тундру. В будущем, раскрыв учебник ботаники или географии, он 

воспримет не сухой текст, а снова увидит бескрайние ландшафты, реальные 

картины природы. 

          У каждого есть свое представление о том, что такое „большая река", 

„высокая гора", „дремучий лес", „бескрайняя степь" и т.п. Чем больше видел 

рек, гор, лесов и степей, тем точнее эти представления. Не каждый правильно 

представляет, что такое ледник, кар, пещера и т.п. Объяснения тут мало 

помогают. Надо хоть раз увидеть эти объекты самому, желательно в детстве. 

          Разнообразны формы рельефа, неисчислимы виды растений и 

животных, огромное количество географических объектов, названия им дают 

на многих языках. Если изучать все это по учебникам, то трудно 

рассчитывать на возникновение большого интереса. А в путешествии все это 

познается само собой (и навсегда!). 

          Только те, кто много путешествовал по разным краям, имеют 

правильное представление о размерах своей страны, Земли в целом. Для 

домоседов самолеты и телевидение, почта и телеграф сжали Землю до 

размеров небольшого шарика, на котором стоит их дом. Все остальное 

находится где-то далеко, но в пределах одного дня пути. 

          Спортивное путешествие подразумевает тесное взаимодействие 

человека с природой. Деревья и кусты дают дрова для костра. На костре 

готовят пищу, костер может превратиться в пожар. По реке можно плыть на 

лодке или плоту, но надо быть осторожным - в реке можно утонуть. Дождь 

создает большие неудобства для туристов, но он питает реки, поит растения.  

 



Экологический КВН « В союзе с природой» 

Цель: формирование познавательного интереса к миру природы. 

Задачи: 

 закрепить знания, полученные на занятиях по развитию экологических 

представлений; 

 развивать логическое мышления, умение делать выводы, решать 

проблемные задачи, зрительное восприятие; 

 воспитывать чувство товарищества, уважение к партнерам и 

соперникам. 

 

Звучит музыка. Входят юннаты. 
Юннаты:        Здравствуйте, дорогие наши зрители! 

        Природы родной знатоки и любители! 

        Охраняем мы лес и его жителей, 

        И очень просим каждого из вас: 

        В любое время года, всякий раз 

        С добрым сердцем в природу идите, 

        все, что есть в ней берегите! 

Чтение стихотворения «Земля – наш общий дом» 
1 ребенок:        Ты можешь удивиться, 

        Узнав – Земля наш дом! 

        Живут в ней звери , птицы, 

        И мы с тобой живем! 

2 ребенок:        Земля – наш дом огромный, 

        В нем много этажей. 

        Для жителей подводных 

        и для лесных ужей. 

3 ребенок:        Для всех квартир хватило: 

        Для буйволов и коз, 

        Для сов и крокодилов, 

        Для зайцев и стрекоз. 

4 ребенок:        Земля – наш дом огромный, 

        И пусть сооружен 

        он не из плит бетонных, 

        Но суть совсем не в том, 

5 ребенок:        А в том, что мы соседи, 

        И мы должны сберечь 

        Оленей и медведей. 

        об этом наша речь! 

 

Воспитатель под тихую музыку говорит: 

http://50ds.ru/psiholog/7012-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-formirovanie-poznavatelnogo-interesa-u-detey-67-let-razvivayushchimi-igrami.html
http://50ds.ru/logoped/1980-igra-pomogi-natashe-razlozhit-veshchi-po-mestam--zakrepit-ponimanie-i-upotreblenie-glagolov.html
http://50ds.ru/psiholog/3062-kak-razvivat-poznavatelnuyu-aktivnost-detey-doshkolnogo-vozrasta.html


 Замечательный писатель и большой любитель природы Михаил Пришвин 

писал: “Мы – хозяева нашей природы и она для нас – кладовая солнца с 

великими сокровищами жизни. Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес и 

горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу – значит охранять 

Родину”. 

Сегодня здесь собрались те, кто любит природу, ценит ее и заботится о ней.   

Наш девиз: « Беречь леса , поля и реки, чтоб сохранилось все навеки!» 

Воспитатель. 

Мы рады приветствовать на экологическом КВНе всех, кто хочет состязаться 

в знаниях о богатстве и разнообразии нашей природы, животного и 

растительного мира. 

Сегодня в состязании примут участие  две команды, участникам 

понадобиться любознательность, фантазия, знания о природе и умение 

работать в команде.  

Жюри, как видите, у нас достойно уважения. 

Им приходилось, и не раз, оценивать сражения! 

Итак, команды к бою! По традиции в начале игры команды должны 

поприветствовать друг друга 

 

I Конкурс. Приветствие. 

 

Приветствие команды «Юные экологи» 
Капитан: «Мы команда» Все: «Юный эколог». 
Капитан: «Наш девиз»   
Все: «Береги свою планету, ведь другой на свете нету!». 
Представление команды “Хозяева планеты”. 
Капитан: «Мы команда». Все: «Хозяева планеты». 
Капитан: «Наш девиз»   
Все: «Мы не хотим стоять в стороне - мы за порядок на нашей Земле!» 
 

По итогам каждого раунда жюри будет начислять баллы каждой команде. 

Пусть победит сильнейший. Итак, начинаем игру! 

 

II конкурс Разминка. « Вопрос-ответ» 

Воспитатель1: 

Каждая игра КВН начинается с разминки, поэтому и мы не будем нарушать 

традицию. Я буду задавать вопросы командам, а вы по очереди будете 

отвечать на них. Выкрикивать нельзя, за это будут снижаться баллы. 

Вопросы для команды «Юные экологи»: 



1. Когда орешки белка запасает? (осенью) 

2. Каким словом называют птиц, которые улетают в теплые края? 

(перелетные) 

3.  Карась, сом, щука, окунь? (рыбы) 

4. Как назвать детеныша лошади? (жеребенок) 

5. Когда в саду малина поспевает? (летом) 

6. Какого зверя можно назвать длинноухим? (заяц) 

7. Сколько ног у паука? (восемь) 

8. Какая птица лечит деревья? (дятел) 

9. Как одним словом называют животных, которые живут рядом с 

человеком? (домашние) 

10. Собака – дикое или домашнее животное? (домашнее) 

11. У какого дерева белый ствол? (у березы) 

12. Когда в лесу подснежник расцветает? (весной) 

13. Какое растение помогает вылечить рану? (подорожник) 

14. Назовите детенышей курицы (цыплята) 

15. Как назвать детеныша свиньи? (поросенок) 

17. Когда листва с деревьев опадает? (осенью) 

18. Кто в лесу плетет паутину? (паук) 

19. Когда земля под снегом отдыхает? (зимой) 

20.  Что такое зеленый покров Земли? (трава) 

21. У какого насекомого уши на ногах? (у кузнечика) 

22.  Что делает ёж зимой? (спит) 

23. Кто был летом рыжий, а зимой становиться серый? (белка) 

24. .  Какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнезда? (кукушка) 

 

Вопросы для команды «Хозяева планеты» 

1. Когда картошку дедушка копает? (осенью) 

2. На каком дереве растут желуди? (на дубе) 

3. Как одним словом называются животные, которые живут рядом с 

человеком? (домашние) 

4. Ворона, скворец, воробей, ласточка – кто это? (птицы) 

5.  Как назвать детеныша коровы? (теленок) 

6.  Когда сосулька капает и тает? (весной) 

7. У какого зверя рыжая шубка? (у белки, лисы) 

8.  Сколько ног у жука? (шесть) 

9. Когда вода на речках замерзает? (зимой) 

10.  У какой птицы красная грудка? (у снегиря) 

11.  Лев - дикое или домашнее животное? (дикое) 

 12. У какого насекомого крылышки красные с черными точками? (у божьей 

коровки) 



13.  Когда земляника поспевает? (летом) 

14. Какая птица выводит птенцов зимой? (клест) 

15. Муха, комар, бабочка, стрекоза, муравей - кто это? (насекомые) 

16.  Кто носит свой дом на спине? (улитка) 

17. У какого зверя есть иголки? (у ежа) 

18. Когда собирают урожай с полей и огородов? (осенью) 

19.  Каким словом называют птиц, которые зимуют у нас? (зимующие) 

20.  Какую птицу называют «лесное радио»? (сорока) 

21.  Как называют человека, который охраняет лес, следит за порядком? 

(лесник) 

22. У какого дерева белый ствол? (береза) 

23.  Как называется дом у муравья? (муравейник) 

24.  Какой гриб носит название лесного хищника? (лисичка) 

 

II конкурс: «Пантомима» 

 

Каждой команде раздаётся конверт с разрезанными картинками животных.  

собрав их команда узнает кого им нужно изображать. 

I команда (лиса, кузнечик, медведь) 

II команда (лягушка, волк, обезьяна) 

 

IV конкурс: « Что сначала, что потом»  (презентация) 

 

(из двух картинок необходимо выбрать первую, а потом вторую. 

 
 

V конкурс: « Очисти речку от мусора» 
Ведущий:  ребята,  послушайте, вы узнаёте кто поёт эту песню? (звучит 

отрывок: «Я водяной. я водяной…» слайд с изображением водяного) 

 

Водяной: (голос на записи) 

 Много лет я в реченьке живу, 

но терпеть я больше не могу. 

Засорили, замутили всю водицу. 

Разве будет в речке кто-нибудь водиться? 



На дне лежат бутылки и рваные ботинки, 

Бумага, тряпки, склянки, и жестяные банки. . 

Гибнут растения, раки, рыбёшки, 

Вы помогите, друзья мне немножко. 

Вед: Ну конечно мы тебе поможем, Водяной. Какие же недобрые люди 

набросали в речку столько мусора. Сейчас выберем тебе помощников (по три 

ребёнка от каждой команды под музыку собирают бумажки прищепками в 

корзины) 

 

(аудио запись голоса водяного) 

Водяной:  Спасибо вам за помощь. 

 

VI конкурс капитанов «Лабиринт» 
 

Воспитатель: А сейчас мы проверим сообразительность ваших капитанов. 

 

VII Конкурс «Творческий» 

Для участия в конкурсе приглашаются по два представителя от каждой 

команды. На столах лежат пакеты из-под сока, ножницы, в тарелках – корм 

для птиц. Необходимо сделать кормушку и насыпать в нее корм. 

Оценивается не быстрота, а качество выполненного задания. 

Остальных членов команд и зрителей воспитатель приглашает на 

музыкальную паузу. 

Танцевальная пауза (презентация) 

 

VIII  конкурс: « Какие картинки исчезли» 
(презентация) 

( раздаются конверты с картинками животных) 

1. Посмотреть на фигуры и запомнить порядок в течении 8 секунд (до  

появления будильника) и отвернуться . 

2. После звукового сигнала повернуться и найти какие картинки исчезли  

3. Когда догадаешься нажми на кнопку «ответ» и проверь себя. 

 

Игра «Если я приду в лесок. » 
Ведущий:  Если я приду в лесок 

                 И сорву ромашку? 



Дети:      Нет! 

Ведущий:  Если съем я пирожок, 

                 И выброшу бумажку? 

Дети:      Нет! 

Ведущий:  Если хлебушка кусок 

                 На пеньке оставлю? 

Дети:      Да! 

Ведущий:  Если ветку подвяжу 

                 Колышек поставлю? 

Дети:      Да! 

Ведущий:  Если разведу костёр, 

                 А тушить не буду? 

Дети:       Нет! 

Ведущий:   Если сильно насорю, 

                  А убрать забуду? 

Дети:       Нет! 

Ведущий:   Если мусор уберу, 

                  Банку закопаю? 

Дети:          Да! 

Ведущий:   Я люблю свою природу, 

                  Я ей помогаю! 

Дети:       Да 

 

 

IX конкурс: Экологический тренинг» - «Угадай, чей 

голосок?» (поочерёдно звучат голоса птиц, а потом животных) 
( отгадку показывают на карточке) 

Представители команд по очереди называют птиц:  соловья, сороки, 

кукушки, дятла, воробья, синицы, ворона, совы, снегиря. 

Болельщикам предлагается узнать голоса животных: волка, медведя, лисы. 

 

 

XI конкурс: « Домашнее задание» 
(каждая команда готовила музыкальный номер) 

На  экране появляется изображение Земли 

 

 XII конкурс «Кроссворд» 

Воспитатель:  Ребята, наша планета Земля  прислала вам послание.  А что 

она хочет вам сказать вы сможете узнать отгадав кроссворд. 



Ведущий по очереди каждой команде загадывает загадки. Отгадайте загадки, 

а ответы я запишу в кроссворд, и потом мы увидим, какое слово у нас 

получилось в выделенных клеточках. 

 

1 Пушистая вата 

Плывет куда-то. 

Чем вата ниже, 

 

2 Зимой одевается в белый кафтан, 

Весной – в зеленый сарафан, 

Летом – в платье цветном, 

Осенью ходит в плаще золотом. (Земля) 

 

3 Сам алый, сахарный,  

Кафтан зеленый, бархатный. (Арбуз).  

 

4 Голубой шатер весь мир накрыл (Небо) 

5 Стоит лепешка  

На одной ножке,  

Кто мимо ни пройдет,  

Всяк поклонится. (Гриб). 

 

6 Рыжая плутовка живет в густом лесу. (Лиса). 

о Б л а к о  

з Е м л я  

а Р б у з  
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Звучит голос Земли:        Добрые, дети! Я – Земля! 
                Услышьте меня! Я в беде! 
                Я не в силах исправить все - то зло, 
                Которое творит человек. 
        Я не в силах спасти гибнущих зверей и птиц, 
        Очистить от дыма и гари воздух... 
        Я не могу справиться со всем мусором, 
        Который разбросал по Земле человек, 
                Да, у меня много цветов, лесов, рек, 
                Но их становиться все меньше и меньше. 
        У вас еще есть время, 
        Чтобы спасти меня и самих себя! 
                Только вы можете это сделать! 



Дети:        Земля, ведь ты такая красивая, голубая, цветущая! 
        Неужели ты можешь погибнуть? 
        Как нам тебе помочь? 
Воспитатель:       Земля не успела сказать нам, как ей помочь. 
        Значит , мы сами должны найти путь к ее спасению. 

Воспитатель: Юные экологи. скажите, чем же мы сможем помочь нашей 

планете?(высказывания команд) 

Воспитатель: А пока жюри подводит итоги перед вами с обращением 

выступят ребята    группы. 

 
Давайте будем беречь планету –  

Во всей Вселенной похожей нету, 

Во все Вселенной только одна, 

Для жизни и дружбы она нам дана!  

Наша планета Земля 

Очень щедра и богата: 

Горы, леса и поля- 

Дом наш родимый, ребята! 

Давайте будем беречь планету,  

Другой такой на свете нет. 

Развеем над нею тучи и дым,  

В обиду её никому не дадим! 

Беречь будем птиц, насекомых, зверей. 

От этого станем мы только добрей. 

Украсим всю Землю садами, цветами. 

Такая планета нужна нам с вами! 

Воспитатель: Слово  предоставляется нашему почтенному жюри. 

Воспитатель:  Вот  и подошёл к концу наш экологический КВН Знатоков 

природы. (все уходят под музыку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п\п 
Название конкурса. Баллы 

1. Приветствие.  

2. Разминка. « Вопрос-ответ»  

3. «Пантомима»  

4. « Что сначала, что потом»    

5. « Очисти речку от мусора»  

6. Конкурс капитанов «Лабиринт»  

7. «Творческий»  

9. « Какие картинки исчезли»  

10. Экологический тренинг» - «Угадай, чей 
голосок?» 

 

11. « Домашнее задание»  

12. «Кроссворд»  

 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiJjCDmvdGr3QktnqYI0b0EXyBK6

HGrtYBq-MMLjDu3nEn7g/viewform?usp=sf_link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiJjCDmvdGr3QktnqYI0b0EXyBK6HGrtYBq-MMLjDu3nEn7g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiJjCDmvdGr3QktnqYI0b0EXyBK6HGrtYBq-MMLjDu3nEn7g/viewform?usp=sf_link


Ивашута Ольга 

Владимировна – воспитатель 

8- 938 – 874 – 42 – 07 

ivashuta1985@mail.ru 



 Мы посадили деревья, 

Чтоб птицы за окнами звонко пели, 

Чтоб спокойно дышалось на нашей планете, 

Чтоб солнцу радовались дети. 

На протяжении многих лет в  нашем детском саду есть 

замечательная традиция – вместе с детьми участвовать в озеленении 

территории нашего детского сада и города.  

Этот год не стал исключением. 

В период с мая по октябрь 2016 г.  мы вместе с ребятами и 

сотрудниками детского сада высаживали деревья, кустарники, 

цветы. 

 



На экологической акции 

«Эвкалипты и школьники» 

ЭБЦ вручил нам саженец 

эвкалипта.  

И вот в сентябре мы вместе 

с ребятами высадили 

саженец на территории 

нашего детского сада. 

Никто не остался без участия в экологической 

акции. Даже самые маленькие дети (младшая 

группа) поучаствовали в посадке деревьев, 

они высадили иву на своём участке 



Эстафету по высадке 

деревьев перехватила 

старшая группа и в 

этот же день мы с 

ними высадили 

берёзу на их участке 

Но так как саженцев берёз 

оказалось 2, а время близилось 

к  обеду, то на помощь  в 

посадке с удовольствием 

пришёл один из проходивших 

мимо родителей. 

Увидев, как радуются и 

ухаживают за посаженными 

деревьями ребята из младшей 

и старшей группы, дети 

подготовительной группы 

тоже решили внести свой 

вклад в озеленение нашего 

детского сада и посадили          

липу. 



Заразившись атмосферой всеобщей 

радости за личный вклад в озеленение 

учреждения за дело взялись и 

сотрудники детского сада. 

Всё началось с посадки  

пробкового дуба 

Так как наш детский сад 

расположен возле дороги, то перед 

нами стал вопрос о 

загазованности. Мы высадили 

живую изгородь из туй. 

Посадка 

можжевельника. 

В результате получилась 

замечательная экологическая 

акция! Теперь дети могут 

видеть, как растёт вместе с ним 

дерево, которое они посадили. 

Мы за чистый воздух! 







«Что сначала, что потом» 

1 2 



1 2 



1 2 



1 2 



1 2 







 



Ответ 







о л 

м 

о к а Б 

л я з Е 

а Р б у з 

н б Е о 

и р Г б 

И л с а 



  Молодцы! 



 

 

 

Отчет о проведении тематической недели,  посвящённой 

«Международному Дню Защиты  Черного моря» 

в МДОБУ № 67 

Хостинского района города Сочи. 

 

Международный день Черного моря (International Black Sea Day) отмечается 

в память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран — Болгария, 

Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали Стратегический 

план действий по реабилитации и защите Черного моря.  

 

Этот План был разработан после проведения всесторонних исследований 

морской среды, которые показали, что ее жизнеспособность существенно 

ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя десятилетиями. 

 

Некоторые факты о Черном море. 

  

- Наибольшая глубина моря составляет 2210 метров, а средняя — около 1240 

метров; 

— Черное море по форме можно сравнить с овалом, вытянутым с запада на 

восток длиной примерно 1150 километров. С севера на юг море простирается 

на 580 километров. 

— Растительный мир моря включает в себя 270 видов многоклеточных 

зелёных, бурых, красных донных водорослей. В составе фитопланктона - не 

менее 600 видов. В Черном море обитает более 2500 видов животных. 

 

Цель: 

 

 Создание условий для воспитания экологической культуры и развития 

познавательных, художественно- творческих способностей детей;  

 активизация  исследовательской  работы,  

 воспитание активной жизненной позиции - защитников родной       

природы. 

 Задачи:  

 

1. Обучающие:  

 

-формировать знания и представления о Черном море, как экосистеме; 

- расширять представления о флоре и фауне моря; 

- обогащать словарный запас детей новыми терминами; 

       

2. Воспитательные: 

 



-воспитывать любовь и  бережное отношение к  родной природе 

 

                

3. Развивающие: 

 

- формировать навыки поисковой деятельности; 

развивать    коммуникативные навыки, развивать связную речь; 

самостоятельность, инициативу; развивать познавательные процессы. 

 

В рамках проведения   тематической недели «День Черного моря»  в МДОУ 

запланированы и проведены различные  мероприятия. В них приняли участие 

воспитанники, их родители и сотрудники ДОУ. 

 

Участвовали: 

 

всего воспитанников в ДОУ – 313; 

участвовало в празднике – 80; 

количество родителей принявших участие в мероприятии 402. 

 

Каждый день тематической недели посвящённый «Международному Дню 

Защиты  Черного моря» который проходил в период с   

25.10.2014 г. – 31.10.2014 г.  был заранее спланирован. (см. Приложение 1) 

 

1. Предварительная работа.   

 

 Воспитатель старшей группы «Б» Голионцева И.В. провела ряд мероприятий в 

рамках проекта: «Флора и фауна Чёрного моря»  (см. Приложение 2) 

 

 Беседа:  «Удивительный подводный мир»; 

 «Турнир знатоков Чёрного моря». (см. Приложение 3) 

 

 

  Воспитатель старшей группы «А» Павленко Е.В. провела  беседу: 

 «Чёрное море моё», а также  сюжетно-ролевые, дидактические,  подвижные 

игры. (см. Приложение 4) 

 

 Воспитатель Средней группы «Б» Кущ Е.С.  совместно с детьми 

сделали Коллективную работу:  

 « Обитатели глубин Чёрного моря» 

 



   
 Воспитатель по экологии Ивашута О.В.  вместе с детьми старших 

групп изготовили и провели: 

 экологические знаки: « Если чисто наше море – нет животным нашим горя»; 

  В  Подготовительной  группе «Б» Экологический турнир знатоков:  

« Море на ладошке.  

 

  
 

 Досуг: «Черноморская сказка» 

 

   

       

 Выставка объёмных работ: « Чёрное море – одно на всех». 

 

 Воспитатель подготовительной группы  «А»  Браже Е.И. провела 

викторину: 



 « Самое синее в мире – Чёрное море моё» 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  Воспитатель Средней  группы «А» Шипицина А.А. провела беседу: 

 « Этот загадочный подводный мир…» 

 

 Воспитатель младшей группы «А» Журавкова О.Г. познакомила 

малышей с подводным миром в виде  подвижной игры: 

 « Море волнуется раз». 

 

   

 



Для педагогов был проведен круглый стол «Организация и проведение в 

ДОУ мероприятий по теме: «Черное море»; консультация «Что читать 

детям», презентация детской литературы, периодической печати и 

пособий «Для, вас педагоги».  

Руководителем кружка «Умелые руки»  Белобородовой Н.В. был проведён 

мастер - класс для родителей по изготовлению морских обитателей своими 

руками. 

    

В родительских уголках были размещены памятки «31 октября –  День 

защиты Черного моря».  Родители приняли активное участие в организации и 

проведении городского конкурса «Черное море». 

Самое большое впечатление осталось у наших воспитанников от 

десятого  городского краеведческого конкурса «Черное море», который 

проводился в г. Сочи в МОУБУ ДОД центр  детского туризма и экскурсий. 

Дети выполняли разнообразные задания (отвечали на вопросы о флоре и 

фауне, о городах, странах), переходили через минное поле, придумывали 

истории, составляли карты, искали клад, рисовали, вырезали, собирали 

экибаны из выброшенных на берег материалов. Были в восторге от рассказов 

библиотекаря о легендах и мифах о Черном море. И, конечно же, были рады 

получить грамоты и подарки. 

 

  



   

  Воспитатели совместно с детьми подготовительных групп провели экологическую 

акцию: «Чистый берег». 

  

 Воспитатель младшей группы «Б» Капускина Е.А. познакомила 

малышей с Чёрным морем в виде игры: 

 «Однажды в Чёрном море» 

 

 Воспитатели подготовительных групп Ивашута О.В, Котикова М.В, 

Голилнцева И.В, Маркина О.П. приняли участие в городской акции – конкурсе в 

День Защиты Чёрного моря, которую проводили работники МДОУ № 41 г.Сочи 

Хостинского района, где  ребята соревновались в знании флоры и фауны Чёрного 

моря, рисовании на морской гальке, в конкурсе призывов, ребята очищали 

прибрежную зону, составляли морские фигуры.. Экологическая акция оставила 

массу приятных впечатлений . Ещё несколько дней ребята вспоминали этот день. 

 

 

 

  
 



  

 В  холле ДОУ № 67 была организована  выставка объёмных работ: « 

Чёрное море – одно на всех», с которой могли познакомиться все 

желающие. В организации выставки активное участие приняли 

родители. Победители конкурса получили грамоты и памятные 

сувениры. 

  

  
Вывод: Мы считаем, что проведение подобных экологических акций должно 

стать доброй традицией всех образовательных учреждений нашего 

города и края.  Только в триединстве (воспитатель – родитель – 

ребёнок) можно привить любовь и  бережное отношение к  родной 

природе. 



 
План проведения экологического месячника:  

«Сохраним ёлочку — лесную красавицу» 
 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки                                                                                                                                                                    Выход на 
контроль 

1. Цикл наблюдений за хвойными 

деревьями на экологической 

тропе детского сада. Цель: 

показать детям особенности 

живого дерева, оно  живое, у 

него в земле корни, корни 

питают его соками земли, 

дышит; показать детям, что 

живая ёлка необходима для 

жизнедеятельности других 

живых организмов леса. 

Ивашута О.В. 

Воспитатели 

групп 

 С 17. 

ноября по 

15 декабря 

Фото, видео 

материалы, 

гербарии 

хвойных 

растений 

2. НОД по теме «Кто дружит с 

елью». (старшие группы). 

«Берегите ёлочку красавицу» 

(подготовительные группы) 

Цель: познакомить с 

особенностями елового леса, 

рассказать, сколько лет живут 

ели, рассказать о полезных 

свойствах ели, о важном ее 

значении для лесных 

обитателей. 

Ивашута О.В. : 

воспитатель - 

эколог 

19. ноября; 

26 ноября 

Конспект 

НОД, фото, 

видео. 

3. Чтение рассказа С.Михалкова 

«Елочка», сказки Г-Х 

Андерсена «Ель».  

Цель: формирование сочувствия к 

маленькой елочке, переживания за 

нее, воспитывать бережное 

отношение к ели. 

4. Заучивание стихотворений 

«Мне елку купили», «Ель», 

«Елка». Цель: заучивание 

новых стихотворений по теме, 

вызвать эмоциональный 

отклик, интерес к природе. 

Воспитатели 

групп 

С 17. 

Ноября по 

15 декабря 

Фото. 

5. Ситуативный разговор "Что Ивашута О.В. 17 ноября, Фото, видео 



будет, если каждый срубит 

одну елочку в лесу? "; «Отчего 

зимой у ёлки зелёные иголки?» 

«Искусственная ёлка это 

хорошо или плохо? », 

проблемная ситуация: «Новый 

год без елки»  

 

08 декабря 

10 декабря, 

17 декабря. 

материалы 

Экологическая акция «Сохраним зелёную красавицу»  
6. Интервьюирование родителей 

"С какой елочкой Вы встретите 

Новый год? "; 

 С 15 по 17 

декабря 

Фото, видео 

материалы. 

7. Рисование плакатов «Сохраним 

елочку – красавицу наших 

лесов!» Цель: учить создавать 

природоохранные плакаты. 

 

 

Ивашута О.В 

Воспитатели 

групп 

С 16 по 22 декабря 

Рисунки, 

фото, видео. 

8. Расклейка плакатов "Не рубите 

ели! " интервьюирование 

прохожих при расклейке 

плакатов. Цель: 

распространение плакатов о 

сохранении елей в новогодние 

праздники.  

9. Высадка хвойных растений на 

экологической тропе детского 

сада 

Ивашута О.В., 

воспитатели 

групп. 

 

26 ноября Фото, видео. 

10. Подвижные игры: «Раз, два, 

три к ёлочке беги», «Найди 

пару – высокая и низкая 

елочка», «Какие бывают елки». 

Воспитатели 

групп 

Во время 

прогулок 

фото 

11. Выставка альтернативных 

елочек «Такие разные елочки». 

Цель: привлечь родителей к 

совместной деятельности с 

детьми в создании елок из 

бросового материала. 

Ивашута О.В. 

воспитатели, 

С 15 

декабря 

фото 

12. Совместный Новогодний 

праздник с родителями. Цель: 

создать у детей праздничное 

настроение, чувство 

удовлетворения всех 

участников акции. 

Воспитатели, 

музыканты 

 С 23 – 25 

декабря 

Фото, видео 

13. Участие в городском конкурсе Ивашута О.В.   С 17    Грамоты, 



«Новогоднее дерево», 

проводимом ФГБУ «Сочинский 

национальный парк», 

 

воспитатели ноября по 

15 декабря 

дипломы 

 



 
Отчёт воспитателя высшей квалификационной категории  

Ивашута О.В о проведении экологической акции: 

«Сохраним зелёную красавицу» 

          В преддверии Новогодних праздников в нашем детском саду был проведён 
экологический месячник  «Ёлочка, живи», который состоял из нескольких 
блоков. Я организовывала и проводила экологическую акцию « Сохраним 
зелёную красавицу» 

 Рисование плакатов «Сохраним елочку – красавицу наших лесов!» 

 Расклейка плакатов "Не рубите ели! " интервьюирование прохожих при 

расклейке плакатов. 

 Высадка хвойных растений на экологической тропе детского сада 

Издавна известно, что новогодняя зимняя зелёная красавица украшает комнату, 
создаёт праздничное настроение и уют. 

И напротив, вид засохших «красавиц», выброшенных после праздника на свалку, 
помойку навевает тоску. Сколько же их погибает, столько лет растущих, ради 
праздного интереса! 

Как не допустить гибели елей и сосен и плохого настроения от понимания того, 
что сделано это нашими руками? 

Видя, как варварски уничтожаются эти деревья, мы всерьёз задумались над этой 
проблемой. 

Экологическая акция «Елочка, живи! » проводилась с 26 ноября по 22 декабря 

2014 года. 

Цели акции: 

укреплять детско – родительские отношения; 

повышать уровень экологического сознания подрастающего поколения 

понимать значимости проблемы сохранения лесных ресурсов 

активизировать практическую и природоохранную деятельность детей 

формировать ответственное отношение к природным богатствам родного 

края и привлечения внимания общественности к проблемам охраны природы. 

Задачи акции: 

На личном примере воспитывать у детей любовь к природе родного края, 

бережное отношение к хвойным деревьям. 



Обогатить словарный запас детей и расширить их кругозор знаний 

стихотворениями, приметами и пословицами о зиме, ёлке, традициях 

празднования Нового года. 

Создать условия для развития интеллектуальных, коммуникативных умений 

детей, их творческого мышления. 

Создать гармонию внутрисемейных отношений. 

  

Что мы ждём от этой акции: 

Сформировать у детей и их родителей чувство бережного отношения к 

природе своего города, края. 

Обогащение словарного запаса детей стихотворениями и пословицами о 

зиме, ёлке. 

Активизация родителей во взаимодействии с ДОУ. 

В акции участвовали дети старшего дошкольного возраста: 123 ч.  

Каждый день тематической недели посвящённый защите хвойных 

насаждений был заранее спланирован  (Приложение. План мероприятий) 

Предварительная работа: 

В родительских уголках групп  мною были размещены консультации   о пользе 

хвойных растений», а также проведено интервьюирование    "С какой елочкой 

Вы встретите Новый год? "; 

После этого нам предстояло вместе с детьми подготовить листовки:  

«Сохраним елочку – красавицу наших лесов!»   которые ребята раздавали 

прохожим,  размещали в микрорайоне Бытха 



        

        

  

Встречающиеся прохожие с любопытством спрашивали : «Ребята, куда же вы 
идёте?» На что дети с гордостью отвечали: «рассказывать взрослым. Что нельзя 
рубить живые ёлки, а лучше встретить Новый год си искусственной». Эти слова 
говорят о том, что работа ведётся в нужном направлении. 

На экологической тропе детского сада есть видовая точка «Кавказский лес».  В 
рамках акции нам с ребятами. При помощи воспитателей удалось высадить около 
10 хвойных растений, также создать питомник, в котором растут «Малыши» кедра 
и сосны. 



             

  

  

                                                        

          Подводя итоги своей работы, мы можем сделать вывод: мы добились 

поставленной цели, воспитанники узнали много нового и интересного о 

зеленой красавице,  ее значении в природе и жизни человека. Считаем, что и 

ребята, и взрослые не остались равнодушными к проблеме сохранения 

хвойных  в нашей местности, активно обсуждали предложенные нами 

рекомендации по экологическому поведению. 
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Наша акция 
«Кавказские первоцветы – 

ключики весны» 

участники экологической акции: 

Воспитанники МДОУ № 67 

 
 

Руководитель акции: 

Воспитатель - эколог  

Ивашута Ольга  

Владимировна 
Тел: 8 – 938 – 874- 42 - 07 
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Актуальность темы 
На полянке снег  уж тает                               

Что-то белое на ней. 

То подснежник поднимает 

Первоцвет свой побыстрей. 

Здесь же рядом голубой, 

Их уже не счесть порой. 

На полянке все гурьбой 

Стали радость наполнять, 

И весну нам предвещать. 

На цветочки посмотри, 

Полюбуйся, но не рви! 

Нам тепло они несут, 

Пусть подольше поживут! 
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Ожидаемый результат: 

   Дети узнают полезные сведения о 
первоцветах нашей местности; объединятся 
одной идеей – как защитить редкие виды 
Кавказских первоцветов.  
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КРОКУС Показал сегодня фоку. 

 Мне цветочек ранний – крокус!  

Шла я утром по тропинке –  

Словно в сказочной картинке. 

 Виден из земли росточек! А на нём – 

цветет цветочек!  

Очень рада, что погода и родная мать-

природа принесли весны звоночек – 

Васильковый лепесточек! 

 Подожду совсем немного, и цветам 

другим дорога будет с радостью 

открыта!  

А зима – на год забыта. 
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Подснежник Воронова - многолетнее луковичное растение с 
двумя листьями.  Назван по имени Н.Н. Воронова, русского 
ботаника, изучавшего растения Кавказа. 

  Растет в нижнем и среднем горных поясах в 
лесах, среди кустарников, на опушках, 
предпочитает богатые, хорошо увлажненные 
почвы. Высота – 25–30 см. 

Луковица крупная, продолговатая со светлыми 
наружными чешуйками. Цветки с сильным 
запахом. 

Цветет с конца января по конец апреля . 
Относится к растениям с длительным 
жизненным циклом. 

Цветки опыляются пчелами. Размножается 
семенами и дочерними луковицами.  



Некогда подснежники считались эмблемой 
надежды.  

Существует легенда о Подснежнике. 



Легенда о подснежнике 

Богиня снега родила дочку и назвала её Снежинкой. Отец решил 
выдать ее замуж за Северного ветра. На свадьбе его брат -
Южный ветер пригласил ее танцевать. Это не понравилось 
жениху. Он подул холодом, отчего погибли розы, которые привёз 
Южный ветер в подарок Снежинке. Снежинка распорола 
пуховые перины, приготовленные к свадьбе, и накрыла все 
белым покрывалом. Северный ветер разозлился еще сильнее. 
Тогда Южный ветер схватил Снежинку и хотел спрятать ее под 
куст. Снежинка попросила поцеловать ее. Когда Южный ветер 
поцеловал её, она растаяла, упав каплей на землю. В страшной 
злобе Северный ветер придавил её ледяной глыбой. С тех пор 
там она и находится. И только ранней весной, когда Южный 
ветер обходит свои владения, Снежинка горячим дыханием 
растапливает снег и смотрит на него из проталины нежным 
взглядом.  



FokinaLida.75@mail.ru 



FokinaLida.75@mail.ru 



FokinaLida.75@mail.ru 



FokinaLida.75@mail.ru 



FokinaLida.75@mail.ru 



FokinaLida.75@mail.ru 

Примула 



   Многие растения становятся 
редкими и нуждаются в нашей 
помощи.  

    Узнать о таких растениях нам 
помогает  Красная книга. 



Сохраним растения 

 Красной книги вместе!!! 
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Не рви цветов, не надо! 
Их нежный аромат,  

Наполнит воздух сада, 
Они так красят сад!  
Давайте сохраним  
Ромашки на лугу, 
Кувшинки на реке. 

Фиалки, ландыши для нас 
Весёлый май в садах припас. 

Но мы их рвать не будем. 
Но мы их рвать не будем. 

Пускай цветут на радость людям! 
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Дерево, цветок, трава и птица, 
Не всегда умеют защититься, 
Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни! 
Если я сорву цветок,  

Если ты сорвёшь цветок, 
Если вместе я и ты,  

Если мы сорвём цветы, 
Опустеют все поляны  
И не будет красоты! 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 67 г. Сочи 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ  

Праздника для детей старшего дошкольного 

возраста 

«ЧЁРНОЕ МОРЕ – САМОЕ СИНЕЕ В МИРЕ 

МОРЕ» 

 

 

 

 

 

Автор-составитель: О.В. Ивашута 

 

 

 

2016 г 



 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Экологический праздник, 

объявляется открытым!  

          Летом все к нему стремятся загорать и искупаться 

На песке и на просторе…Ну, конечно, это….(море) 

          В нём солёная вода, по воде плывут суда, 

          Волны, ветер на просторе, чайки кружатся над…. (морем) 

Да, конечно же, это море! Правильно! А возле какого моря 

мы с вами живём?.  

31 октября все люди нашей планеты, празднуют День защиты Чёрного 

моря! 

    ДЕТИ: Мы о море вам расскажем, красоту его покажем. 

Пусть все любят море наше, нет его на свете краше! 

РЕБЁНОК 1: Море Черное – большое: утром серо-голубое, 

Днем оно зелёное, пенное, солёное. 

Ну, а ночью, при луне, золотым казалось мне! 

РЕБЁНОК 2: Не могу понять никак: кто, зачем, когда и как 

Воду в море посолил, чтоб никто ее не пил. 

Как же рыбки там живут? Что они, бедняжки, пьют? 

РЕБЁНОК 3: Волнуется море, встает на дыбы, 

Неся на спине голубые горбы, 

Бьется и бьется волной о причал! 

Кто же так, море, тебя раскачал? 



РЕБЁНОК 4: Море с утренней волной принесёт на берег свой 

И оставит для детей уйму нужных им вещей: 

Камни гладкие, как мыло (ими море волны мыло); 

Тину, словно прядь волос, с гребешка стряхнул утёс; 

И принцесс морских игрушки – настоящие ракушки. 

ВЕДУЩАЯ: Вот оно какое – наше море: безбрежное, голубое, солёное, 

спокойное и волнующееся, пенное, с множеством 

обитателей! Когда-то наше море называли Русским! 

А потом Понтийским 

Сколько названий было у нашего моря! Ну, а сегодня мы его 

называем Чёрным. 

 

ПЕСНЯ «Море, море»  

 

Ведущий: А кто, интересно, живёт в море? Хотите узнать и увидать?. 

В подводном царстве, в морском государстве, 

Живёт на дне морском царь по имени Нептун. 

Не простой это царь, а морской! 

Без дела Нептун не скучает, 

Корону чистит песком да корабли качает. 

Хотите его увидеть? 

 

Тогда слушайте и повторяйте за мной:  

«Чёрно море, всколыхнись! 

Царь Нептун, скорей явись!» 
Дети повторяют слова и в зале под 

музыку «Выход Нептуна» появляется Нептун. 



 

 

НЕПТУН: Я грозный, могучий царь водяной. 

Живу круглый год в пучине морской. 

Я – Нептун, морей правитель, 

Рыб, дельфинов повелитель. 

Мой дворец на дне морском 

Весь усыпан янтарем! 

ВЕДУЩАЯ: Здравствуй, Нептун! Мы с ребятами узнали, что 31 октября 

Всемирный день защиты Чёрного моря. 

НЕПТУН: Да, это так! Каждый год, в конце октября мы со всеми 

морскими жителями собираемся на Праздник моря!  

Мы веселимся, поём и танцуем! 

 

      Звучит музыка из фильма «Пираты Карибского моря». Из коридора 

слышен голос: «Полундра! Человек за бортом!» В зал со спасательными 

кругами вбегает Пират и набрасывает круг на кого-либо из детей, тащит к 

себе. 

ПИРАТ: Так, одного спас! … Ооо, да тут ещё куча тонущих! Нептун, 

это ты так разбушевался! Надо скорее всех спасать! 

(обращается к ведущей) Давайте помогайте! 

Ведущая объясняет правила игры. 

АТТРАКЦИОН «ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ»  

Участвуют 2 «спасателя» и несколько «утопающих». Спасатели стоят возле 

фишек, а остальные дети поодаль сидят на полу (на физкультурном мате 

синего цвета) 

по сигналу спасатели подбегают к утопающим, надевают круг и ведут к 

своей фишке. Затем бегут за следующим. Кто спасёт большее количество. 

ВЕДУЩАЯ: Ура, все спасены! Оказывается, и пираты бывают добрыми! 

 

 

 ВЕДУЩИЙ: а в благодарность ребята группы ПАРОВОЗИКИ споют для 

тебя песню «ЧЁРНОН МОРЕ» 



ПЕСНЯ «ЧЁРНОЕ МОРЕ»   

 

ПИРАТ: Ой, а мои сокровища! (в ужасе) Нептун, из-за тебя мой 

корабль разбился о скалы, и все мои сокровища плавают по 

всему морю, а много чего уже утонуло! 

НЕПТУН: Глубокоуважаемый Пират, всё, что лежит на дне морском – 

теперь моё! Я охраняю все клады… Так что не видать тебе 

своих сокровищ! Слышал, как про меня говорят? 

ПИРАТ: Как? 

НЕПТУН: Я морских просторов царь, океанов государь, 

Кладов я на дне хранитель и русалок повелитель! 

ПИРАТ: Ну, хоть 2-3 жемчужинки отдай! Русалок не надо! У тебя 

так много золота, драгоценностей и жемчугов! 

НЕПТУН: Ну, ладно, 2-3 жемчужинки, так и быть, отдам! Если 

сумеешь достать их… (показывает на ВЕДЁРКО с шариками 

внутри) 

ПИРАТ: Ой, а как же их оттуда достать! 

ВЕДУЩАЯ: Очень легко, необходимо до полна набрать шариков, потом ты 

легко ее и достанешь. 

ПИРАТ: Так я один не справлюсь! 

ВЕДУЩАЯ: Ребята, поможем Пирату! 

 

АТТРАКЦИОН «ДОСТАНЬ ЖЕМЧУЖИНУ»   

 

ПИРАТ: Нептун, а, Нептун, отдай свой трезубец! (и обращается 

тихо к детям) Этот трезубец – волшебный: он управляет 

волнами, притягивает клады и сокровища, и все тебе подчиняются! 

НЕПТУН: Пират, забудь про мой трезубец! Никогда ты его не 

получишь! Ишь, чего захотел – власти и богатства! 

ПИРАТ: Ах, ты так! Тогда… тогда… вот тебе… 

(разбрасывает «мусор» и убегает из зала). 



 

ВЕДУЩАЯ: Царь Нептун, что же теперь делать? Ведь нельзя бросать 

мусор в воду, морю от этого очень плохо! 

НЕПТУН: Моё море – живое! Всё, что ему не надо – мусор, щепки – 

оно несёт к берегу волной, потому что мусор мешает морю 

дышать. Правда, на это надо время, пока волна дойдёт до 

берега! 

ВЕДУЩАЯ: Нептун, а зачем ждать, если у тебя в гостях столько шустрых 

помощников! Мы сейчас весь мусор соберем. И вода в 

море снова станет чистая! 

АТТРАКЦИОН «ОЧИСТИМ МОРЕ»  

Участвует несколько детей. Побеждает тот, у кого пакет с 

собранным «мусором» будет больше. 

 

НЕПТУН: Приготовил я для вас подарки морские! (старается найти ключ 

от сундука) Вот балда, седая голова, а ключи – то от сундука на дне морском 

оставил. Как же мне теперь вас отблагодарить?   

- Что же делать??? 

ВЕДУЩИЙ: Не переживай, Нептун, наши ребята все ключи найдут и тогда 

ты сможешь открыть свой сундук. 

НЕПТУН: Мои юные друзья, вот только ключи охраняют мои помощники и 

просто так их вам не отдадут, но если вы справитесь с теми заданиями, 

которые они вам предложат, то добудете ключ.  Чтобы вам было легче, я 

приготовил для вас карту вашего путешествия (вручает карты капитанам) 

ВЕДУЩИЙ: Ну, что же, не будем задерживаться, в путь!!! 



КОМАНДЫ РАСХОДЯТСЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ НА 

СТАНЦИЯХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



II часть. 

 

НЕПТУН: Всеми я, друзья, доволен - смельчаки и храбрецы! Удаль, 

ловкость показали - все сегодня молодцы! 

Пока вы ключи искали, я издал морской указ, прочитаю вам сейчас! 

(разворачивает свиток):  

 

«Во всех морях, речках, озёрах и просто в 

бассейнах разрешается купаться большим и маленьким, 

толстым и худым, чёрным и рыжим, друзьям и родным! А 

после купания всем без исключения полагается угощение!» 

 

Нептун открывает сундук, достаёт угощение и раздаёт детям с помощью 

воспитателей. 

ВЕДУЩИЙ: Уважаемый Нептун, а в благодарность Юные экологи Кубани 

хотят дать тебе обещание. 

Мы приглашаем Юных экологов. 

На сцену выходят юные экологи Кубани. 

 

 

1 –ый: Мы – экологи Кубани –                     

Наше море защитим! 

Вступим дружно в бой с врагами 

И в обиду не дадим! 

 

2- ой: Нефть не станет разливаться 

Грязным масляным пятном – 

Будут рыбки улыбаться, 

Приглашая нас в свой дом. 

 

3-ий. Посмотрите! Это чудо!                        

Чайки радостно кружат,- 

А дельфины здесь повсюду 

Всех приветствуют ребят. 

 

4- ый: С праздником, родное море!  

Мы твои друзья навек! 

Знай, спасёт тебя от горя 

Добрый, чуткий человек! 

 



 

НЕПТУН: Летом в море вы купайтесь, сил побольше набирайтесь, 

А меня морской народ вновь зовет в пучину вод! 

Хоть расставаться с вами жалко, в море уходить пора. 

Добрым словом вспоминайте царя седого Нептуна! 

А я уйду в пучину моря и буду время коротать. 

Прощайте! Следующим летом я здесь вас снова буду ждать! 

 

ВЕДУЩИЙ: Ребята, вам понравилось наше путешествие? 

ВЕДУЩИЙ: Ребята, вы настоящие знатоки природы Я с радостью хочу ещё 

раз поздравить всех с праздником Чёрного моря. Пожелать вам счастья и 

здоровья. Удачи, друзья! До новых встреч. 

ФЛЭШМОБ 

 

 

                          

 

 

 

 



 
План проведения тематической недели:  

«Птицы -  наши соседи» 
 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки                                                                                                                                                                    Выход на 
контроль 

1. НОД  « К нам прилетели 

друзья» 

2. «Покормите птиц» 

3. «Принимаем гостей» 

4. Зимующие птицы Сочинского 

Причерноморья» 

 

Ивашута О.В. 

 

23 ноября, 

26 ноября, 

 

Конспекты 

НОД, 

фото, видео 

материалы,  

 

5. Дидактические игры: «Один-

много», «Назови ласково», 

«Счет птиц», «Четвертый 

лишний», «Угадай птицу по 

описанию», «Чей хвост», «кто 

что ест», «Угадай по голосу», 

«Что едят птицы».  

6. Настольные игры: «Домино» 

(птицы) «Разрезные картинки», 

лото. 

7. Подвижные игры: «Снегири», 

«Воробушки и кот», 

«Зимующие и перелетные 

птицы», «Воробушки и 

автомобиль», «Совушка», 

«Воробей», 

Ивашута О.В. : 

воспитатель – 

эколог, 

воспитатели 

групп. 

На протяжении 

всей 

тематической 

недели 

фото, 

видео. 

8. Оформление тематических 

выставок 

Ивашута О.В.  

Воспитатели 

групп 

24 ноября Фото. 

9. Лепка из пластилина «Птицы» 

(из целого куска по мотивам 

народной глиняной игрушки». 

Воспитатели 

групп 

В теч. недели  фото 

10. Театрализация: «Где обедал 

воробей» 

Воспитатели 

логопедических 

групп: 

Котикова М.В., 

Марчук Ф.В. 

27 ноября        



Чтение рассказов: И Тургенева 

«Воробей», М. Горького 

«Воробьишко» + просмотр 

мультфильма, Н. Рубцова 

«Воробей» и «Ворона», 

Сухомлинского « О чем плачет 

синичка», просмотр мультфильма 

«Высокая горка». 

Воспитатели 

групп 

В теч. недели Фото, видео 

материалы 

Экологическая акция  
«Прилетайте на обед» 

(Ответственная Бобрышева Н.П) 
11. Консультация для 

родителей  «Как и из чего 

можно сделать кормушки для 

птиц». Индивидуальные 

беседы: «Обсуждаете ли вы 

дома с ребенком тему недели». 

Участие родителей в выставке 

«Лучшая кормушка для птиц». 

Анкета «Любит ли ваш ребенок 

птиц». 

 24 ноября Фото, видео 

материалы. 

12.  Совместное посещение с 

детьми и родителями Тисо – 

самшитовой рощи», с целью 

знакомства с местными 

птицами и развешивания 

самодельных кормушек 

Воспитатели 

групп 

 

 

26 ноября 

13.  Развещивание кормушек и 

систематическая подкормка 

птиц на территории детского 

сада. 

 С 23 ноября по 28 февраля. 

14. Подведение итогов 

экологической акции. 

Бобрышева 

Н.П., 

Ивашута О.В. 

27 ноября. 



15. Изготовление масок птиц, 

книжек – малышек и закладок 

по теме недели 

  

16.  Участие в городском 

экологическом конкурсе 

«Птичий марафон – 2015 г», 

проводимом Кавказским 

государственным биосферном 

заповедником. 

Ивашута О.В., 

воспитатели 

групп. 

Грамоты.  

 



 

 

 

 

 

Организатор: Ивашута Ольга Владимировна 

 

 

 

 

 



1 Название группы 

(если есть) 
«Юный эколог Кубани»   

                                                                                     

Как бы ни хотелось нам, уставшим от неласкового 

зимнего солнца, даже в нашем, казалось бы тёплом 

городе, увидеть поскорее пробуждение природы, 

услышать шумный птичий щебет. Весна еще не 

вступила в полной мере в свои права. Не 

распускаются на деревьях клейкие листочки. Но 

одно дело – ждать, скучая, приятных перемен, 

грядущих вместе с приходом марта, другое – что-то 

предпринимать, чтобы облегчить эти ожидания для 

тех, кому просто необходима наша помощь. Речь 

идет о птицах, о маленьких беззащитных 

существах, которые, конечно, смогут обойтись и без 

помощи человека, но будет это гораздо труднее. 

Многое изменилось в жизни людей за это время, но, 

по-прежнему, птицы нуждаются в зимнее время в 

нашей помощи. 

Действительно, зима – трудное время для птиц, 

особенно если она суровая и многоснежная, именно 

такая, какая она была в этом году в нашем городе 

Сочи. Голодная птица сильно страдает от холода. 

Нужно поддержать птиц зимой, сделать для них  

кормушки и не забывать подсыпать в них корм. 

Зимняя подкормка птиц – довольно старая традиция 

в нашем детском саду. Первыми инициаторами ее 

были сами птицы. Они быстро усвоили, что возле 

человеческих жилищ можно кое-чем разжиться. 

Голод заставляет на время забыть о естественной 

осторожности. 

Подкормка зимующих птиц приносит пользу не 

только пернатым, но и в обучении и воспитании 

детей. Дети через беседы, познавательные занятия и 

наблюдения узнают о различных видах птиц своей 

местности, узнают характерные особенности 

внешнего вида, поведения, учатся заботиться о 

птицах, испытывают радость от осознания того, что, 

делясь крохами, подкармливая птиц, можно спасти 

их от гибели. 

Дети охотно участвуют в организации и проведении 

подкормки зимующих птиц: изготавливают 

совместно с родителями кормушки, собирают корм 

и разрабатывают «птичье меню». 

Стало уже традицией проведение акций 

«Покормите птиц зимой! » и «С каждого по 

зернышку», тем самым прививая детям, любовь ко 

всему живому. 
 

1.Акция «Покормите птиц зимой! » 



 Населенный 

пункт 

г. Сочи  

 Учреждение Муниципальное дошкольное бюджетное 

учреждение Детский сад № 67 

 Руководитель (+ 

тел.) 

Бобрышева Наталья Петровна, воспитатель 

8 – 918 – 407 – 47 – 29  

 Количество 

участников, 

принявших 

участие в акции  

20 детей подготовительных групп 

 Количество 

кормушек 

26 штук (некоторые дети привлекли и родителей, и 

родственников) 

 Сроки 

проведения 

работ (когда 

проводились 

исследования) 

Наблюдения проводились один раз в неделю (с 9 до 

12 часов), в яркий солнечный день. 

 

 Местоположение района исследования 

 

 Где 

развешивались 

кормушки? 

Кормушки развешивались на территории детского 

сада, а также мы вместе с ребятами и их родителями 

принимали участие в городской акции, 

организованной Кавказским Биосферным 

заповедником и развешивали кормушки на 

территории Тисо – самшитовой рощи. 

 Какие виды из 

встреченных 

вами наиболее 

многочисленны? 

Частыми посетителями наших кормущек и 

скворечников стали: синицы, воробьи, голуби, 

сойки. А однажды на наши угощения прискакали 

даже белки. Но сойки старались их выгнать, Бывает 

даже так!!! 

 Какие  корма 

использовались? 

Семечки: подсолнечник, овес, тыква, гречка 

Тертая морковь, зелень петрушки, укропа; резаные 

листья капусты; кусочки мяса; свежее сало.  Хлеб, 

булка, намоченная в молоке. 

 

 



 Какие корма 

птицы наиболее 

предпочитали? 

Сало, мясо, свежая зелень, булка, намоченная в 

молоке. 

 Самые яркие 

впечатления от 

подкормки птиц. 

Вот и наступила долгожданная весна. В течение 

нескольких месяцев воспитанники детского сада 

вели наблюдения за птицами. Ребята познакомились 

с многообразием зимующих птиц, наблюдали за 

особенностями их поведения, отмечали, чем они 

питаются.  

Во время наблюдения за птицами было сделано 

много рисунков, фотографий. Учащимися были 

выявлены основные виды поведения птиц: 

отсутствие активности, отдых, уход от опасности, 

проявление агрессии и др. Наблюдение за птицами 

– увлекательное, но не всегда простое занятие, 

требующее от наблюдателя определенных знаний и 

навыков. По результатам проделанной работы 

ребята  пришли к выводу: 

1. За время наблюдения нами отмечено 

большое разнообразие птиц, обитающих на 

нашей территории. 

2. Подкорм птиц в кормушках имеет большое 

значение для птиц.  Это подтверждает анализ 

их поведения. 

Во время проделанной работы мы получили 

много новых знаний и научились правильно 

вести наблюдения. 

 

…Наши дети – не равнодушные. Необходимо только помочь им 

понять это, направить их неукротимую детскую энергию в 

нужное русло. И весна придет к нам вместе с веселым щебетом 

птичьих голосов, который ворвется в раскрытые окна. И будет 

его слышать приятнее от мысли о том, что мы помогли 

сохранить этот непоседливый и неугомонный счастливый хор. 

 

 

 

 



Изготовление скворечников и кормушек вместе с родителями 

 

 

 



 

 



 

  

 

 

 



 



 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 














