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Презентация –отчѐт 

 физкультурно – 

 экологического праздника 

«Эколята- дошколята, 

 друзья природы!» 

 



 

Цели: 

Формирование у ребенка богатого внутреннего мира, системы 

ценностных отношений и развитие внутренней потребности любви 

к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, 

воспитание у ребенка культуры природолюбия посредством 

физической культуры.  

Задачи: 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным, 

-формировать представления о том, что растения и животные 

нуждаются в охране и защите, 

-дать понятие о Красной Книге: познакомить с растениями и 

животными, которые занесены в Красную Книгу. 

Возраст участников: подготовительный возраст(группы  № 8 

«Непоседы»,  № 9 «Почемучки». № 10 «Светлячки») 

Дата проведения: 6 апреля 2016 г. 



«Кто умеет добрым быть – 

 тот природу не будет губить.»  

Участники праздника 

команды и болельщики 

подготовительных групп  

детского сада. 

Воспитанники групп: 

  № 8 «Непоседы» 

  № 9 «Почемучки» 

№ 10 «Светлячки» 



Помните, ребята – 

Руку в помощь протяни 

 и природу сохрани! 
 

Оценивает спортивные  

навыки и знание экологии жюри:  

заведующий, учитель-логопед,  

музыкальный руководитель 



Много леса – не губи,  

мало леса – береги,  

нет леса – посади. 

 

Ведѐт праздник Матушка –природа  

(инструктор по физической культуре Л.В.Шарова) 



«Враг природы тот,  

кто ее не бережет.»  



С добрым сердцем в лес входите, 

Все, что есть в нем – берегите! 
 



Спасти поля, леса, луга 

И чистую гладь рек – 

Всю Землю можешь только ты, 

Разумный человек! 
 



Берегите деревья, 

Берегите лес. 

Пусть растут зеленые 

До самих небес! 
 



Предварительная работа. 

Выставка детских рисунков: 

 «Солнце, воздух и вода –  

наши лучшие друзья!» 



 

 ПРЕПЯТСТВИЕ  

«По лесу ходи – под ноги смотри.»  



 

ПРЕПЯТСТВИЕ 

«Природа любит тишину, 

 пройти нам надо тихо, тихо».  



 

Лес – это воздух для легких, 

 влага и тень. 

 



 

Рощи да леса – всему краю краса. 
 



На болоте топком, на гнилой трясине, 

Меж травою сорной, между тростником, 

Лилия речная по зелѐной тине 

Пышно раскидалась девственным цветком. 
 

На болоте у Кикиморы 



 

Из горя, как из болота — 

Рвитесь скорей вперѐд! 

Не ждите, чтоб вынес кто-то, 

Болото — всегда болото: 

Задержитесь — засосѐт! 



В природе столько красоты – 

Вглядись, и ты поймешь, 

Зачем росистые кусты 

Окутывает дрожь. 

 

Куда, журча, ручей бежит, 

Прозрачнее стекла, 

О чем под вечер, в поле ржи, 

Поют перепела... 

 

Пусть станет сердцу твоему 

Понятна птичья речь – 

И ты научишься тому, 

Как это все беречь. 
 



 

Интересная беседа с лесником: 

«Величава, богата, могущественна  

природа нашей Родины.»  



 

На земле мы живем с тобой, 

Нет прекрасней Земли родной! 

Мы сплотиться все должны, 

Для спасения Земли. 
 



Рассказ лесника о редких животных, 

 растениях, насекомых занесенных  

в особую книгу – Красную Книгу. 
 



 

Лес – кладовая, 

 отдающая бесплатно свои дары: 

 орехи, ягоды, грибы. 
 



 

Лес - это дом для зверей,  

насекомых и птиц. 
 

Препятствие  

«Пословица – мудрая красавица!».  



Враг природы тот,  

кто леса не бережет. 

 



Дерево, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они 

На планете мы останемся одни. 
 

«Мы экокоманда». 



 

Ты, человек, любя природу, 

Хоть иногда ее жалей, 

Не растопчи ее полей, 

В вокзальной сутолоке века 

Ты оценить ее спеши. 

Она – твой давний добрый лекарь, 

Она – союзница души. 



 

Давайте сохраним 

Ромашку на лугу, 

Кувшинку на реке 

И клюкву на болоте! 

 



 

«Мы команда – дружно в раз,  

все покажем высший класс».  



Как природе не хватает 

 нашей дружеской руки! 

 





О, как природа-мать терпима и добра! 

Но чтоб ее лихая участь не постигла, 

Давайте сохраним на стрежнях  осетра, 

Касатку – в небесах, в таежных дебрях – 

тигра! 
 


