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Возраст: 6-7 лет 

Тема: «Экологический марафон, посвященный Дню Земли». 

Форма проведения: праздник – конкурс. 

Цель: Обобщить и систематизировать знания детей о планете Земля.  
Задачи: 

Обучающие: 

1. Продолжать знакомить детей с природными богатствами окружающей среды. 

2. Закрепить знания детей о животных, растениях и деревьях леса; о растениях и 

животных Красной книги.  

Развивающие: 

1. Продолжать развивать речь и мышление детей, способность аргументировать свои 

высказывания; 

2. Закрепить умение участвовать в совместной игре, вести короткие диалоги в 

ситуациях творческого общения. 

3. Развивать смекалку, находчивость, уверенность в своих силах. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать любовь, уважительное отношение и экологически грамотное 

поведение к живой природе. 

2. Воспитывать умение работать в коллективе, желание прийти на помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

http://ds82.ru/doshkolnik/931-.html


Организация экологического праздника 

«Экологический марафон, посвященный Дню Земли» 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методы, приѐмы Игровой, словесно – логический, частично – поисковый, 

проблемный, самостоятельный, командный. 

Художественное слово (стихи, загадки), пояснения, 

поощрение, физкультурная минутка, игры,  

самостоятельная деятельность детей. 

Предварительная 

работа с детьми и 

родителями 

1) Рассматривание иллюстраций «Лес», «Животные леса», 

«Скотный двор». 

2) Занятия и беседы с детьми «Голубая планета Земля», 

«Мой родной город», «Животные лесов». 

3) Рисование на тему «Земля наш дом», «Я люблю тебя 

планета», «Живи со мной дружно, моя земля» 

4) Экскурсии в лес 

5) Оформление выставки  «Земля наш дом» 

6) Чтение и заучивание стихотворений, пословиц и 

поговорок.  

Словарная работа Красная книга, медуница, календула, мелисса. 

Материалы для 

занятия 

 Картинки с изображением грибов, 

 Красная книга, 

 Шапочки-маски диких и домашних животных, 

 2 больших обруча, 

 Иллюстрации скотного двора и леса, 

 Чудо-мешочек с записками, 

 Мусор, 

 Корзины для сбора мусора, 

 Картина из мусора руками детей, 

 Мешочки (подушечки) с лечебными травами. 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

 Музыкальный центр, ноутбук. 

Образовательные 

ресурсы 

Н.А.Рыжова «Наш дом - природа»;  

Н.А.Рыжова «Волшебница-вода»;  

Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» 

Интернет ресурсы http://montessoriself.ru/; http://aplik.ru/shkolniku/11-klass/den-

zemli/;  http://doshkolnik.ru/okr-mir/274-druzia-prirodi.html и 

др. 

http://montessoriself.ru/
http://aplik.ru/shkolniku/11-klass/den-zemli/
http://aplik.ru/shkolniku/11-klass/den-zemli/
http://doshkolnik.ru/okr-mir/274-druzia-prirodi.html


Ход занятия 

 

Зал украшен в соответствии с тематикой праздника. Участвуют 2 команды, по 5 детей 

старшего дошкольного возраста. У каждой команды свое название, эмблемы. Жюри.  

 

I. Организационный момент (5 мин) 

Лесная фея: Здравствуйте, дети! Лесной вам привет! Вы меня узнали или нет? 

 

Дети: Лесная фея! 

 

Лесная фея: Ребята! У нас сегодня праздник - день рождения Земли! Я решила прийти 

сегодня к вам, чтобы вместе отпраздновать и посмотреть чему же вы научились в детском 

саду. 

Нас ожидают веселые игры и конкурсы. И вы я вижу, подготовились. Что это у вас за 

эмблемки на груди?  

 

Ребенок:  

Это эмблемы наших команд. Названия команд спрятаны в загадках. А ты, Лесная фея, 

попробуй их отгадать 

Капитаны команд загадывают Лесной фее загадки: 

 

Капитан 1: 

Очищают воздух, 

Создают уют, 

На окнах зеленеют, 

Круглый год цветут (цветы) 

 

Лесная фея: Цветы! поприветствуем команду «Цветы»! 

 

Капитан 2: 

Их весной и летом 

Мы видели одетыми, 

А осенью бедняжки, 

Сняли все рубашки (деревья). 

 

Лесная фея: поприветствуем команду «Деревья»! 

Команды, приветствуют друг друга,  и дети садятся на места. 

 

II. Основная часть.  

 

Лесная фея: Итак, начинаем наши соревнования!                                                   

 

Конкурс «Угадай грибок»! 

Вы картинки разберите и грибочки назовите. 

Каждой команде представлен свой набор грибов. Задача команд определить гриб и 

назвать его.  

 

Лесная фея: Молодцы, ребята! Все грибы правильно назвали. 

Назовите, какие грибы съедобные, а какие не съедобные (обращаясь к каждой команде, 

поднимает по очереди картинки грибов). 

 

 



Лесная фея: А теперь настало время в мою книгу заглянуть (показывает). 

Цвет имеет книга красный,  

Много в ней названий разных. 

Здесь живут лиса, синица и растенье "медуница". 

Ребята, а почему эта книга называется Красной? (красный цвет в природе - это сигнал 

опасности. Внимание! Остановись человек, не убивай нас, подумай о природе!) 

- Скажите, пожалуйста, а какие растения занесены в «Красную книгу?»   

- Какие животные занесены в «Красную книгу?»   

 

Лесная фея: Нашу большую Землю населяют много разных животных. Они живут и на 

Севере, и на Юге, и в лесах, и в воде, и даже у нас с вами дома. 

Давайте вспомним любых животных и назовем их (по 2 – 3). 

1. леса 

2. домашних животных 

3. животных Севера 

4. животных жарких стран 

У каждого животного есть свой дом, и мы сейчас с вами поиграем, поможем диким и 

домашним животным заселиться в свои дома. 

 

Игра "Найди свой домик" 

 

(игра проводится как физминутка и жюри не оценивается). Детям из разных команд 

одеваются шапочки диких и домашних животных (по 5 шт), раскладываются 2 больших 

обруча, в одном обруче домик (картинка) в другом лес (картинка). Педагог дает 

инструкцию. Под музыку «животные» бегают, веселятся, с окончанием музыки 

занимают свои домики. Затем дети меняются шапочками и игра проводится 2-ой раз. 

Дети садятся на свои места. 

 

Конкурс: «Заморочки из бочки!» (конкурс капитанов) 

Капитан команды вытаскивает записку, после прочтения ее лесной феей, ребенок дает 

правильный ответ – пояснение. 

 

1. Сможет ли корова жить в лесу?  (Нет. Потому что человек ухаживает за ней 

зимой. У неѐ тонкая шкура, нет природной маскировки. Еѐ съедят хищники). 

 

2. Почему детеныш тюленя рождается белого цвета? (детѐныш тюленя рождается 

на льдине, так как его мама вынуждена добывать ему пищу. Он остаѐтся один. Белый 

цвет его маскирует и спасает от хищников). 

 

3. На каком дереве дятел выдолбит дупло на молодом или старом? (На старом. 

Потому, что дятел питается насекомыми под корой и дерево стареет и портится и из 

старого легче добыть насекомых и личинки). 

 

4. Зачем кошке шершавый язык? (Кошка очень чистоплотное животное. 

Она пользуется своим шершавым языком, как наждачной бумагой, убирая из шерсти 

лишние волоски и грязь). 

 

Под громкую музыку появляется ЭКО-ЧУДИЩЕ 

 

Эко-Чудище: 

Громче хлопайте, давайте, 

Эко-Чудище встречайте! 



С вами буду я дружить, если станете сорить. 

Все для Чудища сойдет, 

Разный мусор подойдет: 

Фантики, скорлупки, пробки, 

Книги старые, коробки. 

Больше мусора бросайте, 

Никогда не убирайте. 

Вы согласны, дети? 

 

Дети: НЕТ! 

 

Эко-Чудище: 

Нет? Неправильный ответ! 

Что ж, держитесь, 

Много бед вам детишки принесу. 

Зал ваш в свалку превращу. 

Я по залу ходить стану, 

Мусор свой я разбросаю. 

Ходит по залу, разбрасывает разный мусор  

 

Эко-Чудище: 

Ох, устал я, посижу, 

Да немножечко посплю (засыпает). 

 

Лесная фея:  

Вот так ужас! Вот беда! 

Что же делать нам, друзья? 

 

Ребенок: 

Мы не станем унывать. 

Мусор надо нам собрать! 

 

ИГРА "РАССОРТИРУЙ МУСОР" 

Дети собирают и сортируют мусор в отдельные ведерки (1 команда - металл, 2 

команда- бумага и пищевые отходы). Ведерки убирают. 

 

Лесная фея: Молодцы, ребята! Навели порядок в зале. 

 

Просыпается Эко-Чудище: 

Ох, как шумно стало в зале, 

Мне опять поспать не дали. 

Дети, чем вы заняты? Что вы хулиганите? 

Где мой мусор, где отходы: 

Банки, пробки и коробки? 

 

Лесная фея: Мы твой мусор собрали, рассортировали и сделали из мусора красивую 

картину. Дарим ее тебе на память! (сделать коллективную работу заранее). 

 

Эко-Чудище: Вы меня приятно удивили! Картина ваша мне очень понравилась! 

 

Лесная фея: Эко-Чудо, давай дружить с ребятами, только для этого тебе надо стать 

хорошим. Не сорить и плохих дел не делать. 



 

Эко-Чудище: Хорошо, я попробую стать таким. И не буду больше загрязнять Землю. 

Теперь хочу быть не Эко-Чудом, а Эко-Красавцем. 

Возьму вашу картину себе на память и покажу тем, кого встречу по дороге. Пусть все 

знают, какие добрые, отзывчивые, умные дети живут в городе Ханты-Мансийске. 

 

III. Заключительная часть (итог) 

 

Лесная фея: Ну, вот ребята, наш праздник и подошел к концу. Подведем итоги нашего 

экологического марафона (идет подсчет баллов).  

 

Давайте улыбнемся! 

Как хорошо вокруг! 

Природа – наш хороший, 

Наш добрый, верный друг! 

 

Ребята, я очень надеюсь, что вы будете верными друзьями природы и планеты Земля! 

Как порадовали вы меня своими знаниями! Хочу я подарить вам мои лесные травы: 

целебные и полезные. Они не только от болезней помогут, но и вылечат плохое 

настроение. Будьте здоровы! 

 

Лесная фея дарит каждой команде наборы-мешочки (подушечки) с травами: календула, 

ромашка, мелисса, мята. Прощается и уходит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ экологического развлечения 

«Экологический марафон, посвященный Дню Земли» 

 

           Развлечение разработано и проведено согласно программе эколого – биологической 

направленности «Наш дом - природа» Н.Рыжовой. 

Присутствовало 10 человек. 

 

Цель: Обобщить и систематизировать знания детей о планете Земля.  
 

Поставила задачи: 

Обучающие: 

1. Продолжать знакомить детей с природными богатствами окружающей среды. 

2. Закрепить знания детей о животных, растениях и деревьях леса; о растениях и 

животных Красной книги.  

Развивающие: 

1. Продолжать развивать речь и мышление детей, способность аргументировать свои 

высказывания; 

2. Закрепить умение участвовать в совместной игре, вести короткие диалоги в 

ситуациях творческого общения. 

3. Развивать смекалку, находчивость, уверенность в своих силах. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать любовь, уважительное отношение и экологически грамотное 

поведение к живой природе. 

2. Воспитывать умение работать в коллективе, желание прийти на помощь. 

 

Методы и приѐмы: 

- словесно-логический; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- игровой; 

- самостоятельный; 

- командный. 

 

Развлечение соответствовало интересам, темпераменту детей. Организация 

деятельности детей адекватна обучающим, развивающим и воспитывающим задачам. 

Переход от одного вида деятельности на другой позволил вовлечь каждого ребѐнка в 

активный процесс. 

 

Первая часть развлечения построена в игровой форме, так как игра является 

основным видом деятельности дошкольников. Учитывая все это, структуру совместной 

деятельности взрослого и детей постаралась выстроить так, чтобы постоянно 

активизировать внимание: это – наглядность и гости.  

 

В течение развлечения у детей наблюдался повышенный интерес к заданию, 

заинтересованность детей, утомления не наблюдалось. Интонацией голоса старалась 

создавать в группе доброжелательную атмосферу. При затруднениях детей повторно 

давала инструкцию выполнения задания, развивая чувство уверенности в собственных 

силах. Инструкции были четкими, понятными, доступными.  

 

Для реализации поставленных задач я использовала различные принципы: 

(наглядности, систематичности, доступности, последовательности, индивидуального 

подхода, развития, голосовой и эмоциональной модуляции, психологического комфорта). 

http://ds82.ru/doshkolnik/931-.html


 

Таким образом, цель и задачи, поставленные в рамках развлечения, были 

реализованы. Степень активности детей на достаточном уровне, все дети были охвачены 

деятельностью, интерес поддерживался на протяжении всего развлечения. Этому 

способствовало использование разнообразных методов и приѐмов, демократический стиль 

общения с детьми, создание положительного эмоционального фона. Все виды заданий, 

запланированные с детьми, были проведены. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


