
 

 

 

             10.06.22г. В МБДОУ «Детском саду « Северок» с.Ванавара»  

                              состоялось  экологическое развлечение                   

                  "Эколята -друзья и защитники природы! " 
 

                                                   
 

Нашей задачей послужило: 
- проявить познавательный интерес детей  к природе; 

- закрепить знания детей о правилах поведения в лесу; 

- расширить знания об обитателях леса; 

- донести до детей, что окружающая природа нуждается в защите; 

- а также воспитать умение охранять природу и оказывать посильную помощь в охране 

окружающей среды. 

    Это замечательное представление  началось  с солнечного лучика, который улыбался 

всем ласковой улыбкой и говорил прохожим: «Добрый день!» 

Здравствуй солнце золотое, 

Здравствуй, небо голубое, 

Здравствуй, вольный ветерок, 

Здравствуй, синий ручеёк, 

Здравствуй, вся моя Земля 

Очень любим мы тебя! 

 

                            

 

Чтобы Эколёнком  стать, 

Нужно правил много знать! 

Под музыку “Вместе весело шагать” дети друг за другом, преодолевая на своем пути  

препятствия, отправились  в волшебный лес. 
 

        
Полоса препятствий. 

- Пройти по мостику через болото 

- Перепрыгнуть лесные ручейки. 



- Переправа через болото по “болотным кочкам” 

- Перешагивание бревен. 

     У Эколят есть друзья помощники - сказочные герои, которые берегут и охраняют лес, 

заботятся о его обитателях, помогают  узнать много интересного о природе.   

 

        
 

Появляется Баба – Яга.  Блиц - вопросы.  

– Кто на себе дом носит? (Улитка) 

– Не птичка, а с крыльями. (Бабочка) 

– У какого зверя куст на голове? (Лось) 

– Куда исчезают насекомые с наступлением зимы? 

– Перечислите хвойные деревья. (Сосна, ель, кедр, лиственница, пихта) 

– Какие животные впадают в спячку? (Барсук, медведь, ёж, суслик, хомяк) 

– Какие животные меняют на зиму окраску. (Заяц, белка) 

– Какая птица не вьёт гнезда и не выводит птенцов? (Кукушка) 

– Какую птицу называют «лесным доктором»? (Дятла) 

– Какое животное называют «кораблём пустыни»? (Верблюд) 

– Без чего не сможет расти растение? (Свет, вода, тепло). 

 

     Появляется Лесовичок, Медведь. 

 

        
                                      

                              Игра « Если я приду в лесок» 

- Отвечайте без запинки! Если «да» - мы будем хлопать, если «нет» - мы будем топать! 

-Если я приду  в лесок и сорву ромашку? («нет!» - топают) 

-Если съем конфетку я и выброшу  бумажку? («нет!» - топают) 

-Если хлебушек для птиц на пеньке оставлю? («да!» - хлопают) 

-Если ветку подвяжу, колышек поставлю? («да!» - хлопают) 

-Если разведу  костёр, а тушить не буду? («нет!» - топают) 

-На полянке мусор брошу, а убрать – забуду? («нет!» - топают) 

- Если мусор уберу, ветку не сломаю? («да!» - хлопают) 

- Если  уходя домой, унесу  зверят с собой? («нет!» - топают) 



- Значит, я люблю природу, я ей  помогаю! («да!» - хлопают) 

Медведь проверяет детей  на  внимательность,  ловкость  и быстроту. 

                                                      Игра «Найди пару» 

 

       
  Под деревом сидит заяц, плачет. 

  Люди мусор раскидали. за собой не убрали, 

  Все цветы завяли, бабочки пропали. 

Ребята помогают зайчику навести  порядок на поляне, для того, чтобы снова на ней 

расцвели цветы и прилетели красивые и  необычные насекомые. 

                                              Игра-эстафета «Собери мусор» 

 

    
 

По возвращению прогулки из леса, дети с героями проводят акцию, раздавая памятки 

прохожим, тем самым рассказывая людям о бережном отношении к природе и 

окружающему миру в целом. 

 

    
 

 



     
 

 

    
 

Клятва «Эколят – дошколят»: 

- Я честный, добрый и заботливый человек. Я хочу вступить в ряды Эколят. 

- Я люблю всех живых существ, поэтому я обещаю всегда защищать и беречь братьев 

наших меньших! 

- Я люблю дышать чистым воздухом, поэтому я обещаю беречь зеленые насаждения, 

высаживать новые деревья и ухаживать за ними. 

- Я хочу пить чистую воду, купаться в чистых реках, морях и озерах, поэтому я обещаю 

беречь водоемы от загрязнений, экономить водопроводную воду. 

- Я люблю гулять по красивым полям и лесам, поэтому я обещаю убирать за собой мусор 

всегда и везде. 

- Вступая в ряды Эколят – защитников природы, я клянусь, что сделаю все возможное, 

чтобы стать лучшим другом и защитником природы, надежным и верным. 

- Клянусь все свои знания и силы направлять на заботу о Природе, животных и растениях. 

- Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 

 

   
 

 



 

                      Торжественный момент,  награждение вех медалями. 

                          ( под «гимн Эколят»  проходит вручение медалей) 

 

               
 

                       Как прекрасен мир вокруг, станем мы в огромный круг. 

                         Песня пусть летит по свету, сбережем свою планету! 

 

                                    Флэш-моб  «Мы дети эколята» 

 

     
 

                                                           Посадка деревьев 
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