Государственное бюджетное дошкольное учреждение
детский сад № 63 Приморского района

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО МЕРОПРИЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

в старшей группе №2
«ЗЕМЛЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

Образовательные области:
-художественно-эстетическая;
-речевая;
-социально-коммуникативная;
-физическая;
-познавательная.

Мероприятие подготовили и провели:
-воспитатель старшей группы №2 Сорокина А.Г.
-музыкальный руководитель Плюснина Н.В.
Дата проведения — 21 апреля 2017г. 10ч.00мин.

Санкт-Петербург
2016 год

1
Пояснительная записка
Цель мероприятия: воспитание у детей любви к природе и бережного
отношения к ней.
Задачи мероприятия:
-познакомить детей с правильным поведением в лесу;
-развивать эмоциональную отзывчивость детей через игровой образ;
-продолжать развивать выразительную речь;
-вызвать радость от совместного мероприятия.
Оборудование и технические средства:
-музыкальный центр;
-фортепиано;
-декорация «Теремок».
Музыкальное оформление:
-музыкальный фрагменты для выхода героев сказки;
-танец туристов;
-танец спортсменов;
-песня «Земля — наш общий дом».
Атрибуты:
-костюмы героев сказки (Лягушка, Лиса, Заяц, Медведь, Волк, Бабочка,
туристы);
-рюкзаки, корзинки;
-мяч;
Предварительная работа:
-разработка сценария;
-разучивание стихов с детьми;
-разучивание танцев;
-разучивание песни.
Организация детей: место проведения — музыкальный зал.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

Действующие лица: Ведущий, Лягушка, Заяц, Лиса, Волк, Медведь, Туристы,
Спортсмены, Бабочка.
В зале стоит Теремок. Зверята сидят в центре зала на ковре. Ведущий
подходит к ним.

Вед: Сказки любят все на свете!
Любят взрослые и дети!
Сказки учат нас добру
И прилежному труду.
Наша сказка вам расскажет
Как в лесу себя ведут!
Как зверей, природу берегут.
Туристы с рюкзаками стоят в стороне.
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1 турист: Под Петербургом водятся грибы,
Ягоды, цветы. Лучше на найти.
И мы сейчас в поход с тобой идем,
Песенку поем.
Дружно мы живем!
2 турист: Вот полянка просто класс!

Разведем костер сейчас.
Здесь устроим мы пикник.
Жарить будем мы шашлык.
3 турист: Будем весело играть,
Бегать, прыгать и скакать.
Будем бабочек ловить
И немножечко шалить.
Звучит музыка. Выходят туристы. Звери разбегаются.

ТАНЕЦ ТУРИСТОВ

После танца остается много мусора
Вед: В чистом поле теремок, теремок,
Он не низок, не высок, не высок.
Кругом чистые луга, рядом чистая река.
А вокруг стоит лесок,
Мусор в нем — большой порок.
Тут Лягушка мимо шла, к Теремочку подошла.

ВЫХОД ЛЯГУШКИ: Это что за теремок, теремок?

Он не низок, не высок.
Кто, кто в Теремочке живет?
Кто. Кто в невысоком живет?
Заходит в теремок.
Ква-ква-ква! Тишина! В Теремочке я одна!
А из этого окна речка чистая видна.
Жить тут просто загляденье.
Воздух чист и птичек пенье.
Остаюсь тут, нет сомненья!
Вед: Только свет зажгла Лягушка,
Появилась мышь-норушка.
ВЫХОД МЫШКИ: Это что за Теремок, теремок?
Он не низок, не высок.
А кругом-то чистота.
Скажу прямо: Красота!
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
ЛЯГУШКА: Я — Лягушка-квакушка? А ты кто?
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МЫШКА: А

я — Мышка-норушка.
Пусти меня в дом,
Будем жить с тобой вдвоем.
ЛЯГУШКА: Я пустить-то тебя рада,
Только мне грязнуль не надо!
Кругом дивна красота! Пусть останется она.
Вед: Поселилась Мышь с Лягушкой
Лупоглазою подружкой.
Дружно, весело живут,
Пляшут, песенки поют. Мышка с Лягушкой танцуют.
Вед: Ходят в лес они друг с другом,
Прибирают всю округу. Мышка с Лягушкой собирают мусор в корзинку.
Где найдут пустую банку,
Тут же в миг ее возьмут,
Палку даже подберут,
Чтоб без дела не лежала тут.
Вот так чудный теремок!
И не низок, не высок!
Как возник он в чистом поле?
Свежий воздух и раздолье!
Кто, кто в Теремочке живет?
ЛЯГУШКА: Здесь живем мы две подружки ВЫХОД ЛИСЫ:

Мышь-Норушка и Лягушка.
В чистом поле дом нашли.
И из грязного болота
Убежать теперь смогли. А ты кто?
А я Лисичка-сестричка.
Разрешите здесь пожить?
Буду честно я служить.
МЫШКА: Так и быть, тебя мы впустим в дом.
Только береги и ты природу.
Не бросай ты мусор в воду.
Охраняй от разных бед. Ты согласна или нет?
ЛИСА: Ой, природу я люблю! Постараюсь! Сберегу!
Буду вам я помогать лес от грязи очищать.
Лиса, Мышка и Лягушка собирают вместе мусор.
ЛИСА:

Вед: Вот живут они — Лисичка. Мышь-Норушка и Лягушка.
Их водой не разольешь.
Вдруг явился Волк-волчище.
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ВЫХОД ВОЛКА: Вот так дивные места!

Тишина и чистота. Стоит терем-теремок.
Кто же в Тереме живет? Выходи скорей, дружок!
Лягушка, Мышка, Лиса вместе: Мы — веселые зверята,
В чистом поле дом нашли. А ты кто?
ВОЛК: Я — Волк-зубами щелк.
Я из леса к вам пришел.
Люди нас не уважают.
Очень шумно отдыхают.
Всех зверюшек распугали.
Мусор всюду разбросали.
Жить там больше я не смог.
Хоть куда девайся Волк!
Разрешить здесь пожить?
Буду терем сторожить.
Вместе: Так и быть, пожалуй в дом.
Жить мы будем вчетвером.
Вед: Вот живут они, играют,
И печаль они не знают,
Не грозят им шум и гам.
Спят спокойно по ночам.
Воздух свеж и так приятен.
Нет от дыма и следа.

Хорошо живут зверята,
Всем довольные ребята.
Вдруг спортсмены прибежали.
И тренироваться стали.
Очень весело плясали,
Всех зверей перепугали.

СПОРТИВНЫЙ ТАНЕЦ

Вед: Спортсмены Мишку разбудили,
Спать не дали, разозлили.
И конечно из берлоги
Вышел Мишка толстоногий.

(идет по мусору):
Ох, пойду сейчас туда, наломаю им бока!
Вед: От того он стал рычать,
Не дали Мишеньке поспать.
Да к тому же у берлоги он поранил сильно ногу.
Кто-то стекла здесь оставил.
Мишка лапу и поранил.
ВЫХОД МЕДВЕДЯ
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Мишка хромая подходит к Теремку и пытается его свалить
ЛИСА: Что ж ты делаешь, Мишутка?
Разгулялся не на шутку.
ВОЛК: Не ломай ты нам домишко.
Мы полечим тебя, Мишка.
Медведь садится. Звери перебинтовывают ему лапу.
МЕДВЕДЬ: Вы простите меня, звери,
Не хотел вас обижать.
Если б люди всех любили,
Уважали бы зверей,
Не пошел бы мишка бурый
Дом ломать у малышей.
Вед: Вот так люди поступают,
Имея силу, разум, власть!
Лес, зверей не уважают,
Куражатся над ними всласть.
Ребенок: Пусть все живут на свете вместе!
И только так спасем мы мир!
Ведь если каждый человек,
Устроив на поляне пир,
Забрать с собой захочет мусор,
Костер потушит и зальет,
Не будет каждая букашка
Свой новый дом опять искать.
Давайте, дошколята, природу нашу охранять!
Ребенок: Коль суждено дышать нам воздухом одним,
Давайте дружно все объединимся,
Чтоб радость завтрашнего дня сумели ощутить,
Должна быть чистою Земля и небо чистым быть.
Ребенок: Мы любим лес в любое время года.
Мы слышим речек медленную речь.
Все это называется природа!
Давайте же всегда ее беречь!
Вед: Люби природу, мальчик! И девочка,люби!
От загрязнений защищай! Ее ты не губи!

Не отравляй полей и рек, морей, лесов и гор.
Всем нам известно хорошо: вредителям — позор!
Кусты, деревья не ломай! Напрасно не губи!
Люби природу, человек! Ее ты береги!
Все вместе:
Давайте будем беречь планету!
Другой такой на свете нету!
ПЕСНЯ «ЗЕМЛЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

