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Экологическое развлечение в группе раннего возраста, посвященное
Всероссийской акции День эколога и всемирному дню окружающей среды,
которое отмечают 5 июня.
Участники: дети группы раннего возраста, мл.воспитатель и воспитатель
Цель: вызвать у детей желание беречь окружающую среду.
Задачи:
1. закрепить умение прибирать мусор;
2. совершенствовать двигательные навыки;
3. прививать любовь к природе
4. развивать память, речь, мышление, внимание;
Оборудование: «мусор», кинетический песок зеленого и синего цвета,
большие лотки для мусора – 2 шт., обручи – 2 шт., гимнастическая скамейка – 1
шт., воротца – 2 шт, музыкальная колонка, флешка с записями песен
Ход развлечения.
Воспитатель: Сегодня у нас необычное развлечение - экологическое. Оно
называется «Спасем природу от мусора»
- Что такое мусорная свалка?
- Вам бы хотелось жить рядом со свалкой? Почему?
- Я узнала, что в нашем «лесу» появились свалки мусора. Что нам делать? (На
столе стоят коробки с кинетическим песком зеленого и синего цвета, где синий
песок - это море с рыбками, а зеленый песок – это лес и его обитатели.)
На пути к «лесу» находятся препятствия – «мостик» (гимнастическая
скамейка, «бурелом» (воротца).
Под веселую легкую музыку с мешком в руках появляется Вредительзагрязнитель с мусорным пакетом, в котором много мусора.
Вредитель-загрязнитель: Я - Вредитель-загрязнитель. Что вы тут
делаете?! Мусор вам не нужен?? Да мусор всем нужен!
Вот я живу в мусорной стране на свалке. - Там так грязно, красиво и
неприятно пахнет. Дыша таким воздухом
можно заболеть. А вы хотите заболеть??
(Дети: Неет)
Если не хотите дружить и играть со
мной, то я прихватила для вас кое-что….
(Достает из мешка мусор и начинает
повсюду его разбрасывать и убегает….)
Мл.воспитатель убегает
Воспитатель : Ребята, что этот
Вредитель-загрязнитель наделал?

Столько мусора раскидал! Животных надо спасать.
В лесу надо собрать весь мусор!
Каждый из вас преодолеет препятствия, принесет в
лоток для мусора один предмет.
1. Игра-соревнование «Уборка мусора».
Под музыку дети собирают «мусор» в свой лоток.

Воспитатель: Ой, смотрите ребята, а какое море
грязное, рыбкам очень плохо. В грязной воде
купаться запрещено и людям и рыбам и
крокодилам!
Что нужно сделать, если вы заметили мусор в
воде?
Правильно, ребята! Водоемы от мусора необходимо очищать. Давайте и мы
поможем «морю».
2. Эстафета «Очисти море от грязи»

На старте дети встают друг за другом, от линии старта до стола, где
находится «море», по сигналу ребенок начинает движение, перепрыгивая из
обруча в обруч по очереди. На столе находится «море», в котором пакетики,
крышки, батарейки.
(Ребенок, добравшийся до него, берет 1 мусор и возвращается на место и
складывает в коробку. И так, пока весь мусор не закончится.)
Воспитатель : Молодцы ребята, помогли и морю.
Если чистый водоем,
Хорошо купаться в нем.
Воду вы не загрязняйте,
В неё мусор не бросайте!
Итог развлечения:
Воспитатель: Мы с вами настоящие защитники природы – маленькие
эколята. Скажите мне:
Почему мусор надо отвозить на свалку?
Как вы можете защитить природу от мусора?
Давайте отпразднуем нашу победу над Вредителем-загрязнителем и потанцуем!
Танец под песню Эколят

