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Звучит марш. 

Дети заходят в зал. 

 

Ведущий: 

«Здравствуйте, ребята! Посмотрите, какой у нас красивый пруд! 

А вы знаете, чтобы сохранить наш пруд таким красивым, нужно за ним 

следить, ухаживать, соблюдать чистоту и тогда он будет всегда нас 
радовать». 

 

Дети отвечают. 
 

Ведущий: 

«Давайте выполним разминку и спустимся в наш красивый пруд». 

 

Разминка: 
1. Упражнения на растягивание. 
2. Упражнения для мышц шеи. 

3. Упражнения для мышц брюшного пресса. 
4. Упражнения для мышц ног. 
5. Дыхательные упражнения. 

 

Ведущий: 

«Ребята, спускайтесь в наш пруд!» 

 

Поточный вход детей в воду. 

 

Ведущий: 

«Давайте покажем, что водится у нас на дне нашего пруда (Выполнение 
детьми упражнений «Морская звезда», «Бочонок»). 

 

Ведущий: 

«Молодцы, ребята, вы все умеете делать». 

 

Помощник незаметно разбрасывает мусор в воду (пустые пластиковые 
бутылки и стаканчики). 

 

Ведущий: 

«В нашем пруду случилась беда! Кто-то намусорил в нем, разбросал мусор и 

загрязнил наш красивый пруд! Ребята, вы же не мусорите, когда выезжаете с 
родителями на природу? Не бросаете в реки и озера отходы?» 

 

Дети отвечают. 
 

Ведущий: 

«Давайте соберем мусор и очистим наш красивый пруд.» 



 

 

 

Проведение эстафет. 
Разделение на две команды. 

 

1. ЭСТАФЕТА «ЧИСТЫЙ ПРУД». 

Проплыть способом «кроль на груди» по очереди и собрать по 1 элементу 

«мусора». 

 

2. ЭСТАФЕТА «КУВШИНКА». 

Упражнение «тележка». Спасти цветки в воде, перенеся их в другую часть 

пруда. 
 

3. ЭСТАФЕТА «СПАСИ РЫБКУ В ПРУДУ». 

Разделившись на пары с помощью большого кольца подныривать в него 

«рыбкой». 

 

4. «ОЧИСТИМ ДНО». 

Собираем мусор со дна пруда. (Сбор тонущих мячей со дна бассейна). 
 

Ведущий: 

«Ребята, вы настоящие молодцы! Вы спасли наш пруд от экологической 

катастрофы!  Посмотрите, он опять стал чистым и красивым. Вы будете 
теперь следить за чистотой наших водоемов, за нашей природой?» 

 

Ребята отвечают. 
 

Ведущий: 

«За вашу помощь нашей природе я хочу вручить вам подарки». 

 

Поточный выход из бассейна и вручение подарков. 

 

Гигиенические процедуры. 

 

 

 

  

 

 


