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Цели: воспитание любви к природе; привлечение внимания детей и 

их родителей  к проблеме охраны окружающей среды; 

формирование экологической культуры. 

Предварительная работа: оформление выставка детских книг, 

иллюстраций, дидактических игр о природе, фотовыставка «Совместный 

отдых на природе», творческая мастерская с родителями «Лучшая 

кормушка», разучивание с детьми стихотворений, чтение книг по теме, 

беседа с детьми «Правила поведения на природе». 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители! Сегодня мы на 

родительском собрании поговорим об этом красивом, безграничном и живом 

мире природы, а самое главное - вместе подумаем о том, как можно в 

детском саду и в семье воспитывать у детей чувство любви к этому миру.  

 «Что значишь ты, без трав и птиц, 

И без любви к пчеле жужжащей, 

Без журавлей над хвойной чащей, 

Без миловидных лисьих лиц? 

Когда поймешь ты, наконец, 

О человек, венец природы, 

Что без природы твой конец?» 

Сейчас я предлагаем вам немного поиграть, посоревноваться друг с другом.  

Вопросы к деловой игре:  «Компетентность родителей в сфере экологии» 

1.  Кто из лесных обитателей любит полакомиться муравьями и их 

личинками?  (медведь, дятел). 

2. Как называется дом, который люди строят для пчел? (улей) 

3. Какое яйцо самое прочное? (страусиное – выдерживает вес 15 кг) 

4. Какие насекомые пьют цветочный сок и опыляют цветы? (пчелы, 

шмели, бабочки) 

5. Где у кузнечика уши? (на ногах) 

6. Какой вред приносят людям мухи и тараканы? (разносят инфекцию) 

7. Где живут тараканы? (в домах, в квартирах) 

8. Почему божью коровку не едят птицы? (она выделяет жидкость с 

неприятным запахом) 

9. Где строят гнездо шмели? (в норках, в трещинках) 

10. Любимое лакомство диких кабанов? (желуди) 

11. Любимая героиня многих русских народных сказок, умная, хитрая, 

кого угодно проведет? (лиса) 

12. Опасное насекомое, переносчик малярии? (комар) 

13. Самое крупное млекопитающее? (синий кит: длина – 33, 5м, вес – 

160т.) 

14. Кто самый сильный на земле? (муравей: переносит тяжести в 10 раз 

больше своей массы) 
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15. Кто самый прожорливый хищник планеты среди насекомых? (стрекоза 

– в день съедает пищи в несколько раз больше, чем весит сама) 

16. Какие лесные растения могут заменить мясо? (грибы – белые и 

шампиньоны наиболее питательные) 

17. О каком дереве говорится: «Зелена, а не луг, бела, а не снег, кудрява, а 

без волос? » 

18. Кто кукует у кукушки? (самец) 

19. У всех насекомых шесть ног, а у этого восемь ног и еще восемь глаз? 

(паук). 

20. Лекарственное растение. В народе его называли «порезник», «ранник», 

«чирьева трава»? (подорожник) 

21. Это явление природы похоже на легкую дымку в воздухе, а иногда на 

белую непрозрачную стену. Если утром дымка рассеется, то на траве 

обязательно будет роса. (Туман) 

22. Ледяные кристаллики, подающие с неба зимой. Бывают разной формы. 

Если слипнутся, то образуются снежные хлопья. (Снежинки) 

2. «Народная мудрость» 

Мы вам будем предлагать начало русской народной поговорки, а ваша задача 

вспомнить вторую ее часть: 

1. Сломать дерево не долго \ растить годы. 

2. Много леса не губи \ мало леса береги. 

3. Зима морозная, лето жаркое \ зима снежная, лето дождливое. 

4. В поле свез навоз \ с поля хлеба воз. 

5. Подкорми птиц зимой \ они отплатят летом добром. 

6. Не нужна соловью золотая клетка, \ а нужна зеленая ветка. 

7. Весна красна цветами, \а осень хлебами. 

8. Рощи да леса \ родного края краса. 

 Объявляется небольшая «Походная разминка», звучит любая 

ритмичная музыка: 

1. «Надеваем рюкзаки» — круговые движения рук у плеча вперед и назад. 

2. «Определим погоду» — поднести руки ко лбу и поворачиваться то влево, 

то вправо. 

3. «Собери ветки для костра» — наклоны влево и право. 

4. «Завяжи шнурки на кедах» — наклоны то к правой, то к левой ноге. 

5. «Перепрыгни через кочку» — прыжки вперед, назад, влево, вправо. 

6. «Идем в поход» — ходьба на месте и с продвижением на первую 

остановку. 

Под музыку входят дети. 

Ведущий (обращается к детям): Ребята сегодня мы с вами отправимся в путь. 

Мы узнаем о том, как нужно любить и беречь природу.  Ведь сейчас для 

путешествия самое лучшее время года — весна!  

Вопрос к родителям: Назовите, пожалуйста, весенние месяцы? 
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Дети:  Март, апрель, май.                                                                                              

Ведущий: К нам заглянуло солнце, но почему – то оно скучное, и лучики не 

яркие, совсем не греют. Сейчас вы будете называть по одному признаку 

весны.      И у вас за правильный ответ будут на солнышке появляться 

лучики.                          Ответы: картинки признаки на экране. На мольберте 

выкладываем лучики. 

Ведущая:  А как узнать, что пришла весна? По каким признакам? Дети 

начнут, а родители продолжат. 

1. Деньки стоят погожие, 

На праздники похожие, 

А в небе — солнце теплое, 

Веселое и доброе. 

2. Все реки разливаются, 

Все почки раскрываются, 

Ушла зима со стужами, 

Сугробы стали лужами.  

3. Покинув страны южные, 

Вернулись птицы дружные. 

На каждой ветке скворушки 

Сидят и чистят перышки. 

4. Пришла пора весенняя, 

Пришла пора цветения. 

И, значит, настроение 

У всех людей — весеннее! 

5. По весне набухли почки 

И проклюнулись листочки. 

Посмотри на ветки клена – 

Сколько носиков зеленых! 

6. Если снег везде растаял, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей. 

7. Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла весна. 

8. По весне набухли почки 

И проклюнулись листочки. 

Посмотри на ветки клена – 

Сколько носиков зеленых! 

Ведущая: Посмотрите на наше солнышко, как оно засветилось, заиграло! 

Скорей в хоровод! Пусть каждый поет! 

Весна нас  чудесная ждет! 
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Хоровод « Здравствуй, Весна».                                                                                   

Ведущий:  Ребята, послушайте, кажется, к нам кто-то торопится в гости. 

(Звучит музыкальная тема сороки. Влетает сорока - белобока с письмом.) 

Сорока - белобока: Здравствуйте, ребята! Я сорока - белобока. Я так 

торопилась, так торопилась. У меня для вас телеграмма! Прочитайте, изучите 

и скорее приходите! 

Ведущий: Спасибо большое, сорока - белобока. Обязательно прочитаем. 

Интересно, что же там написано (читает текст телеграммы): «Мальчики и 

девочки, помогите нам, пожалуйста. Жители леса». Ребята, давайте 

поспешим и сейчас же отправимся в лес.  

Дети поют песню «Веселые путешественники». 

Дети « попадают»  на лесную опушку, на которой очень намусорено.  

Садятся на стульчики. Появляются бабочки и дятел – санитар.  

Бабочка плачет. 

1 Бабочка:  Что за слон пришел к нам в лес? 

                       Только шум стоит и треск! 

                       Все цветочки затоптал, 

                       Крылышко мое сломал! 

                       Наступил на червяка, 

                       Чуть не задавил жука! 

                       Как теперь я полечу? 

                       Нужно мне скорей к врачу! 

Дятел – санитар: Дай крыло перевяжу, 

                                Быстро шину наложу! 

                                Трудный случай — перелом, 

                                                      Сейчас в больницу отведем. 

                                                       Будешь скоро ты опять 

                                                      Ловко крылышком махать!  (перевязывает). 

2 Бабочка:  Ой, что же это такое? Посмотрите, сколько мусора! 

3 Бабочка:  И кто же это все сделал?    

Ведущий: Кто же еще, кроме человека, мог такое натворить. Ребята, надо 

срочно все исправить. Давайте разделимся па две команды: бумажный мусор 

уберет первая команда, а пластиковый — вторая. Все нужно сделать не 

только быстро, но и аккуратно, чтобы не напугать животных и птиц. 

Игра « Собери мусор». 

                    Ведущий: Дети, посмотрите, как стало чисто. Нашей бабочке вылечили 

крылышко, и она уже порхает вместе с подружками по лугам с цветка на 

цветок. 

Бабочки танцуют под музыку. 

Входит Незнайка: 

Ах, какой большой лужок, 

Славный вырос тут цветок, (разглядывает ближайший цветок, нюхает) 

Полезай-ка в кузовок. 
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Подходит к другому 

И тебя я заберу, 

В дом к себе я унесу.  Так постепенно собирает все цветы. 

Звучит музыка А.Моцарт «Тревожная». Поляна остается пустая без цветов. 

А вот здесь растет кусток, 

Под кустом я посижу, 

И немного отдохну.       Садится, отдыхает. 

Звучит музыка Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля». 

Пчелка. Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Как красиво все вокруг! 

Позову своих подруг. 

Прилетают пчелы, танцуют  

Пчела. Здесь вчера росли цветы, где же все сейчас они? 

Незнайка: Это я их сорвал. 

Пчелы садятся и плачут. 

Ведущий: Почему пчелки плачут? Что случилось? 

Ответы детей. 

Ведущая: Незнайка, не рви без надобности траву и цветы!  Кто из вас знает,  

почему это делать нельзя? 

Дети: Цветы и растения  погибнут и не вырастут на следующий год. 

Ведущая: Верно ребята!   

Ребенок: Если я сорву цветок, если ты сорвешь цветок, 

                Если все: и я, и ты, если мы сорвем цветы — 

                Опустеют все поляны. И не будет красоты! 

Ведущая: Ребята, а давайте соберем цветы, и наша полянка опять будет 

красивой и яркой. 

Игра: «Собери цветок» 

Незнайка: Простите, я не знал. Я больше не буду рвать цветы. Пойду-ка я,  

посплю ( Уходит в палатку). 

Ведущая: А давайте мы сейчас превратимся в тучки и польем  все растения и 

цветы. 

Конкурс «Капельки дождя». 

Ведущий:    Ребята, вы знаете, что тучкам необходимо  очень долго и  далеко 

лететь, преодолев много препятствий, чтобы попасть  туда,   где она прольет 

свои капли дождя. Но  я думаю, что вам  препятствия не страшны, вы их  

быстро преодолеете. 

У каждого ребенка в руках  «капелька дождя»  (синие мячи), которые 

нужно пронести через полосу препятствий (пройти по узкой  дорожке, 

прыжки по кочкам через болота, пригнутся, и ползем под корягой) и 

положить в корзину. Побеждает команда, которая быстро соберет все 

«капельки» в корзину. 
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Ведущая:   Молодцы! Я убедилась, что вы ловкие и быстрые! Вы быстро 

сможете напоить все цветы и растения. 

Звучит пение птиц в записи. 

Ведущий: Вы слышите, как поют птицы? Птицы приносят и радость, и 

огромную пользу. Какую пользу приносят птицы?  

Дети: Они спасают нашу природу, охраняют наши леса и огороды от 

вредителей, гусениц и червяков. 

1.Все на улицу скорей, 

 Надо торопиться.  

Из-за гор, из-за морей  

Прилетают птицы. 

Танец птиц (под музыку русской народной песни «Во саду ли, в 

огороде») 

Незнайка: Пойду по лесу погуляю, а чтоб не скучно было включу погромче 

музыку. Громко включает магнитофон и входит в лес. 

Незнайка: Почему вы все разлетаетесь, что случилось? 

                Может, будет ураган? 

                Разольется океан? 

               И затопит все леса. 

Ведущая: Нет, птицам нужна тишина. 

Незнайка: Ну, какая тишина? 

Ведущий: Какая тишина нужна птицам и почему? 

Ребята, а вы любите слушать птиц и наблюдать за ними? 

                      (Дети отвечают на вопрос ведущего.) 

Ведущий: Посмотрите, опять наша старая знакомая прилетела. 

(Звучит тема сороки. На сцену вылетает  Сорока-белобока  и  вручает 

ведущему конверт.) 

Ведущий: Белобокая сорока 

Прилетела издалека, 

Не сказала, где была. 

Но зато она, ребятки, 

Очень хитрые загадки 

На хвосте нам принесла. 

 (Ведущий достает из конверта загадки про птиц и загадывает их. После 

ответа детей на экран проецируется слайд-отгадка.) 

Ведущий:   Ищет целый день он крошки, 

                     Ест букашек, червяков. 

                     Зимовать не улетает, 

                     Под карнизом обитает (воробей.) 

                     Он в берете ярко-красном, 

                     В черной курточке атласной, 

                     Он на дереве сидит 

                     И стучит, стучит, стучит… (дятел.) 
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                     Слышишь, "ку-ку" раздалось на опушке? 

                     Это доносится голос ...(кукушки) 

                     Кар-кар-кар! Кар-кар-кар! – 

                     Вот и весь репертуар. 

                     Оглашает крону клёна 

                     Своим пением …(ворона) 

Ведущий: Вот какие замечательные загадки. И вы, ребята, молодцы, 

отгадали все. 

Незнайка: Да, оказывается, шуметь в лесу нельзя. А что еще нельзя и что 

можно? Поможете мне разобраться и запомнить. Я вас буду спрашивать, а вы 

отвечайте. 

Если я приду в лесок 

И сорву ромашку? (нет) 

Если съем я пирожок 

И выброшу бумажку? (нет) 

Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю? (да) 

Если ветку подвяжу, 

Колышек подставлю? (да) 

Если разведу костер, 

А тушить не буду? (нет) 

Если сильно насорю 

И убрать забуду (нет) 

Если мусор уберу, 

Банку закапаю? (да) 

 

Незнайка:  Да, так сразу все и не запомнишь. Но я постараюсь исправиться. 

Сорока: А сейчас общее  дело  хорошее  есть, 

Ветерок  мне принёс печальную весть. 

он летает везде и узнал вдруг о том, 

Ветка большая упала на дом . 

Где живут  труженики муравьи, 

Им нужно помочь, друзья  мои.  

Незнайка: Ой, ребята, смотрите — муравейник. Скажите, можно его 

разрушить, поломать? 

Дети: Нельзя, это — муравьиный домик. Муравьишки очень трудолюбивые, 

могут нести груз даже больше по весу, чем они сами. Муравьи — полезные 

насекомые. 

Ведущая: Незнайка, а  наши ребята знают про муравья веселую песенку, 

хочешь послушать? 

Незнайка: С удовольствием! 

Песня «Муравей», муз. Л.Абелян, сл. В.Степанов 
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Незнайка: Замечательная песенка! А теперь осторожненько обойдем 

муравьиный домик и пойдем дальше. 

Песня «Мои друзья» муз. А. Базя, сл. Ю.Немнонова 

Незнайка: (Замечает знак  «Не разводи костер в лесу») Как вы думаете, 

ребята, почему это нельзя делать? 

Дети: Это может привести к пожару. 

Ведущая: Ну что, Незнайка, ты знаешь теперь, как надо вести себя в лесу? 

Давай повтори. 

Незнайка:  Если в лес пришел гулять, свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй, только чур не забывай, 

Что в лесу нельзя шуметь, даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки – убегут с лесной опушки. 

Ветки с дерева не ломай, 

Никогда не забывай. 

Мусор с травки убирать, 

Зря цветы не надо рвать. 

Из рогатки не стрелять: в лес приходят отдыхать. 

Бабочки пускай летают, ну кому они мешают? 

Здесь не нужно всех ловить, топать, хлопать, палкой бить. 

До свидания, ребята! Побегу всем своим друзьям  эти правила расскажу. 

Ведущая: А вы, ребята, запомнили?  Молодцы! Сегодня я хочу наградить вас 

медалями «Знаток и друг природы». Пора и нам в путь, вернемся в свой 

детский сад. 

Песня « Веселые путешественники» 

Ведущая: Вот и подошла к концу наша сегодняшняя встреча. 

Как сохранить  родную природу? 

Это непросто. В любую погоду 

Мы ей должны  все помогать, 

А если нужно и защищать! 

1 родитель: Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они – 

На планете мы останемся одни! 

2 родитель: Нор звериных, птичьего гнезда 

Разорять не будем никогда! 

Пусть птенцам и маленьким зверятам 

Хорошо живется с нами рядом. 

3 родитель: Прекрасна, прекрасна родная Земля, 

Прекраснее не найти никогда. 

Зеленые дали, леса и поля, 

И синяя в речке вода. 

                    4 родитель: Давайте будем дружить друг с другом,    Как птица с небом, 

                     Как поле с лугом, 
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                     Как ветер с морем, 

                     Трава с дождями, 

  Как дружит солнце со всеми нами! 

            5  родитель: Давайте будем к тому стремиться, 

  Чтоб нас любили 

  И зверь, и птица, 

  И доверяли повсюду нам, 

  Как самым верным своим друзьям! 

Все поют песню « Мы хотим, чтоб птицы пели» 
 


