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 Цель: формирование экологической культуры в процессе  совместного 

мероприятия «Живая природа» 

Задачи 

1. Закрепить понятия живой  природы. Развивать познавательные 

способности детей и взрослых 

2. Формировать  осознанно правильное отношение к объектам живой 

природы, формирование элементов экологического сознания   

3. Развитие коллективных и творческих способностей, воображения, 

кругозора в процессе игры; 

4. Воспитание доброжелательности друг к другу. 

Оборудование и материалы: картинки с изображением животных 

карточки «Береги живое»; картинки: живая  природа; дипломы; картинки с 

изображением животных, занесённых в красную книгу,  природный 

материал, музыкальное сопровождение, мультимедиа ,презентация 

Ход досуга. 

Дети и родители под музыку входят в зал. На экране фотография нашей 

планеты.  

Ведущий:  

Здравствуйте дети, здравствуйте гости, 

Здравствуй наша планета Земля. 



Здравствуйте, океаны, озера и моря! 

Здравствуйте насекомые, звери и птицы! 

Здравствуйте луга, поля и рощи! 

Ты можешь удивиться,  

Узнав, что - Земля – наш дом! 

Живут в нем птицы, звери 

И мы с тобой живем. 

Ведущий: Мы люди – живем здесь. 

Да, наша планета такая единственная в солнечной системе. 

Есть одна планета - сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелетных, 

Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зеленой, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивленно… 

Как, ребята, называется наша планета? 

Дети: «Земля». 

Ведущий: Нет, на нашей планете живут разные живые существа. Одни из 

них бегают и прыгают, другие – ползают, третьи - летают 

 Игра  вместе с родителями «Забавные животные». 

 Воспитатель: На нашей планете много есть чудес. 

Чудес нам всех не перечесть, 

Одно у них названье есть: 

Леса, и горы, и моря – 

Все называется Земля! 

Ведущий: Итак, я рада приветствовать всех, и детей, и их родителей, на 

нашем празднике « Живая  природа».  

 Воспитатель: Как это интересно – много знать!  

Всем своим друзьям умение показать!  

К конкурсам, играм сегодня готовы?  

Вперед друзья к победам новым! 

Ведущий: Сегодня я приглашаю к состязаниям две команды детей и 

родителей: команду « Малинка» 



 команду « Малинка» 

и 

команду « Веселые друзья ».  



 Прошу команды занять свои места и поприветствовать друг друга 

аплодисментами.  

Ведущий: ,  А сейчас мы проведем интеллектуальную разминку для 

команд. Слушаем внимательно вопрос для каждой команды, а потом 

смотрим и проверяем правильный ли ответ. 

1 Конкурс Разминка «Вопрос-ответ» 

1.У какого насекомого уши на ногах? (у кузнечика)2. Что делает ёж 

зимой? (спит)3. Как называют птиц, улетающих в тёплые края? 

(перелётные)4. Сколько лап у паука? (восемь) 

5. Кто был летом рыжий, а зимой становиться серый? (белка)6. Кто носит 

свой дом на спине? (улитка)7. Какая птица подбрасывает свои яйца в 

чужие гнезда? (кукушка)8. Какую птицу называют «лесное радио»? 

(сорока) 

9. Можно ли пингвина назвать птицей? (да)10. Где обитает самый 

длинный дождевой червяк? (в земле)11. У какого дерева белый ствол? 

(береза)12. Как называется дом у муравья? (муравейник) 

13. Как называется самое длинное насекомое? (палочник)14. Какой овощ 

завезли в Россию из Америки? (картофель и помидор) 

15. Какие перья помогают птицам летать? (полётные) 

16. Почему красную книгу называют красной, а не зелёной? 

2 Конкурс « Звери и птицы,правила бережного отношения к 

природе» 

Командам необходимо разложить все картинки на  группы: 

1 группа: картинки, на которых изображены объекты,-звери  

2 группа: картинки, на которых изображены все  птицы 

3 группа картинки с правилами бережного отношения к природе 



  
 

3 конкурс – игра «Рыбалка на Савинском пруду»: 

Перед каждой командой лежит обруч – пруд, в котором находятся рыбы с 

магнитами. Игроки по очереди берут удочку, подбегают к пруду и 

пытаются поймать рыбку. После того, как все игроки побывали в роли 

рыбака, ведущий подсчитывает рыб и спрашивает у родителей что это 

за рыба. Дети, которые знают, помогают. Побеждает та команда, которая 

больше наловит рыбы и правильно ее назовет. 

Ведущий: А еще на Земле есть птицы. Они с крыльями и умеют летать. А 

некоторые из них живут с людьми и приносят им пользу. Ребята, 

скажите, что это за птицы?  

(ответы детей: куры, гуси, утки). 

Ведущий: А сейчас давайте проведем следующий конкурс «Кто как 

кричит». 

4 Конкурс «Кто как кричит назови и изобрази»:  

Ведущий называет птицу, а дети называют, как она кричит.  



 Родители помогают, если дети ошиблись. 

1. Утка – крякает  

2. Голубь – воркует 

3. Филин – ухает4. Журавль – курлычет  

5. Ворона – каркает  

6. Сорока - стрекочет 

7. Воробей – чирикает 

8. Курица – кудахчет 

9. Петух - кукарекает 

10. Кукушка – кукует. 

 Воспитатель: Ребята, вы знаете, что птицы бывают зимующие и 

перелетные.  



 

5 Эстафета «Узнай птицу» 

Ребята, посмотрите, сколько птиц к нам прилетело (вырезанные 

картинки птиц). Здесь и зимующие, и перелётные птицы. Нам надо с 

вами их разделить. Команда « Малинка» будет выбирать зимующих 

птиц, а команда  Веселые друзья» - перелётных. 

Дети, преодолевая препятствия, проползая через туннель, выбирают 

птиц, проходят по дорожке, возвращаются в свои команды. 

6. конкурс « Отгадай кроссворд».  

 Всем командам предлагаем кроссворд  

7  конкурс «Путешествие по экологической тропинке к Савинскому 

пруду»: 



 



 В конце все команды готовят поделку из природного материала 

Ведущий: Кто приходит к нам с добром,  

 

Кто приходит к нам с теплом, 

Мы с улыбкой всех встречаем 

И с поклоном провожаем! 

Затем подводится итог и награждаются команды дипломами,сладкими 

призами  


