Развлечение в средней группе «Праздник природы»
Цель: закрепить знания о бережном и заботливом отношении к природе.
Задачи:
- создать у детей радостное настроение, вызвать эмоциональную
отзывчивость;
- развивать творческие способности детей;
- закрепить знания о культуре поведения в природе;
- формировать основы экологической грамотности: представления детей о
том, что живая природа нуждается в помощи и защите.
Материалы и оборудование:
Ситуации или картинки о правилах поведения в природе, кассеты с
музыкой, оборудование для труда: лейки, сапки.
Ход развлечения:
(Звучит песня «Как прекрасен этот мир» Тухманова)
Педагог: Здравствуйте Ребята! Посмотрите, какая сегодня замечательная
погода. А вы знаете, какое сейчас время года?
Дети: Весна.
Педагог: А чем вам нравится это время года?
Дети: все зеленеет, можно ездить в лес, тепло.
Педагог: а мне тоже нравится весной выходить в лес. А вы хотели бы
отправиться в необычное путешествие – в сказочный лес?
Дети: да.
Педагог: а на чем мы можем отправиться?
Дети: машина, автобус, пешком.
Педагог: верно, но у меня есть волшебная палочка. Закройте глаза…(звучит
музыка «Звуки музыки»). Вот мы и попали в лес – открывайте глаза.
Посмотрите, кто нас встречает. (лесной житель или лесовичок). Здравствуй…
Ты что-то хочешь рассказать?
Персонаж: К нам в лес, как и вы, пришли две девочки Оля и Лида. После
трудной дороги сели на траву отдохнуть и пообедать. Вынули из сумки хлеб,
масло, яйца. Когда девочки закончили обед, недалеко от них запел соловей.
Оля и Лида сидели, боялись пошевелиться. Соловей перестал петь. Оля
собрала остатки своей еды и обрывки бумаги и бросила под куст. Лида же
завернула в газету яичные скорлупки и положила кулек в сумку.
- Зачем ты берешь с собой мусор? – сказала Оля. – Брось под куст. Ведь мы в
лесу. Никто не увидит.
- Стыдно… перед соловушкой, - ответила тихо Лида.
Соблюдают ли законы природы девочки из рассказа?
Кому стало стыдно перед соловушкой? Почему?

Педагог: Ребята, лес – это дом многих зверей и птиц, а в чужом доме нужно
вести себя прилично. А вы знаете, чего не следует делать в лесу. Давайте
поиграем в игру «Экологический светофор».
Игра «Экологический светофор».
У каждого ребенка в руках 2 кружочка (1 красного цвета, 1 зеленого цвета).
Воспитатель показывает картинку с ситуацией из серии «Правила поведения
в природе». Дети должны поднять соответствующую карточку: красный –
запрещено, зеленый – разрешается.
Педагог: очень бы хотелось, чтобы мы с вами всегда были для леса –
друзьями и помощниками. Можно ходить в лес, притаившись наблюдать за
всем, что там происходит и оставлять себе на память необыкновенные
лесные фотоснимки.
Педагог: вы хотите погулять еще по лесу?
Дети: да.
Педагог: давайте погуляем – Лесная физминутка.
Ветер лесные деревья качает (дети выполняют наклоны вправо, влево с
поднятыми руками)
Яркие бабочки всюду порхают (взмахивают руками, словно крыльями)
Скачут по веткам белка с бельчонком (прыгают)
Ходят по лесу медведь с медвежонком (ходят вперевалочку)
Ест землянику в лесу детвора (приседая, дети изображают, как они едят
землянику)
Вот и закончилась наша игра.
Педагог: и мы с вами возвращаемся в садик. Закрываем глаза. Открываем
глаза. И наше путешествие продолжается.
Педагог: что вы видите вокруг – показывает на молодые саженцы и цветы.
Дети: деревья, цветы.
Педагог: Да это молодые саженцы и цветы. А как нужно за ними ухаживать?
Дети: поливать, рыхлить.
Педагог: а вы можете это сделать, что для этого нужно?
Дети: лейки, тяпки, сапки.
Педагог: берите, что вам нужно и поухаживайте за посадками.
Дети выполняют трудовые действия.
Педагог: ребята, а какие цветы мы с вами поливали?
Дети: бархатцы и петунья.
Педагог: верно. А хотите, чтобы наша асфальтированная дорожка
превратилась в цветочную поляну? А как это можно сделать? Что для этого
вам нужно?
Дети: разрисовать, цветные мелки.
(звучит музыка «Вальс цветов» Чайковского)
Рисование мелом на асфальте
Педагог: приглашаю вас пройти и полюбоваться цветами на нашей полянке.
Какие цветы ты нарисовал? (ответы детей)
Педагог:
У природы живые краски

И пусть она живет без опаски
Пусть живут звери, птицы
Пусть человека ни кто не боится
Пусть зеленеют парки и сады
Пусть будет радостно от этой красоты
Нас много ребята
Везде где живем
Деревья посадим, сады разведем
Будем беречь природу, землю лес, поля и воду.

