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Цель: развитие интереса к спортивным играм и упражнениям. 

Задачи: 

- развивать ловкость, волевые качества; 

- совершенствовать двигательные умения и навыки; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- создавать положительный эмоциональный фон, атмосферу доброжелательности. 

 

Оборудование: кегли по количеству детей, 2 конуса, 1 таз с водой и плавающими в нем 

игрушками, 2 пустых таза, пластиковые стаканчики по количеству детей, детские ведерки 

– 4 шт., детские лопатки – 2 шт., лейки – 2 шт., лунки (круги кольцеброса) – 10 шт., 

картошка (или маленькие мячи) –10 шт., детский зонтик – 2 шт. 

Ведущий: Добрый день, жители нашей большой планеты Земля! Мы рады вас 

приветствовать в этом зале!  Вокруг нас прекрасная и удивительная природа: и 

бескрайние просторы, и горы, и синие моря, и океаны, могучие леса, прекраснейшие 

растения и наши маленькие друзья: животные, птицы, насекомые. Всего не перечесть!  

Наш дом родной, наш общий дом – 

Земля, где мы с тобой живем! 

Ты только посмотри вокруг: 

Тут – речка, там – зеленый луг. 

В лесу дремучем не пройдешь, 

Воды в пустыне не найдешь! 

А где-то снег лежит горой, 

А где-то жарко и зимой… 

Чудес нам всех не перечесть 

Одно у них названье есть: 

Леса и горы, и моря – 

Всё называется Земля! 

 

Ведущий: Дети, а как называется модель нашей Земли? 

Дети: Глобус 

Наша планета – это огромный преогромный голубой шар. Такой огромный, что нужно 

много-много дней, даже месяцев, чтобы объехать его вокруг. 

- А теперь вопрос такой: 

Почему же голубой. 

Наш общий дом, наш шар земной? 

Дети: Потому что большую часть поверхности Земли покрывает вода. 

 

Игра «Ручейки и озера» 

Ведущий: Лишь скажу я «ручейки» - друг за другом все беги, (дети бегут друг за 

другом в две колонны, а скомандую «озера» - пусть они возникнут скоро (дети образуют 

два круга, кто быстрей). 

Ведущий: Ребята, а вы можете найти в природе воду, где она путешествует? 

(ответы детей) 

Загадки. 

1. По синему морю 

Белые гуси плывут. (Облака) 

2. Летит сова 

По синему небу, 



Крылья распластала, 

Солнышко застлала. (Туча) 

3. Крупно, дробно зачастил, 

Всю землю напоил. (Дождь) 

 

«Эстафета с зонтиком» 

Дети делятся на две команды. У первых игроков в руках детский зонтик. Нужно 

оббежать «змейкой» поставленные в ряд 5-6 кеглей и вернуться назад, передать зонтик 

следующему игроку. Кто быстрей. 

Ведущий: Молодцы, хорошо справились, а чтоб воздух был чистым, что нужно делать? 

Дети: сажать деревья 

Ведущий: правильно давайте и мы с вами посадим деревья. 

     Эстафета «Посадим дерево!» 

Дети встают в две команды. По команде дети по одному бегут до середины зала, берут 

кеглю и с ней бегут до ориентира, ставят кеглю и обратно, затем бежит следующий и так 

пока все деревья не будут посажаны. Побеждает та команда, которая быстрее всех посадит 

деревья (кегли должны стоять, не упасть). 

Эстафета «Огородники» 

Дети делятся на две команды по 6 человек и стоят за линией старта. На расстоянии 5-6 м 

от линии старта проведена ещё одна черта. По сигналу ведущего стоящие в колонне 

первыми бегут ко второй линии, раскладывают за ней лунки – 6 шт. на расстоянии шага 

одна от другой; вторые – бегут с ведерком и сажают картошку по одной в каждую лунку, 

третьи – поливают из лейки, четвертые – закапывают лопаткой, пятые – собирают урожай 

в пустые ведерки, шестые – собирают лунки. Чья команда быстрей посадит картошку и 

соберет урожай. 

 Ведущий: На планете Земля обитает много живых существ. В океанах и морях живут 

рыбы и морские звери, на суше растут растения, обитают разные животные, живут люди. 

Всем живым существам нужна чистая вода, чистый воздух, чистая земля. 

       Эстафета «Чистое озеро» 

На одной стороне зала стоит большой таз воды, в котором плавает «мусор», на другой - 

пустой таз. У каждого участника в руках по одному пластиковому стаканчику. По сигналу 

первый участник зачерпывает воду из «озера» таким образом, чтобы не попался мусор и 

бежит со стаканчиком к другому «озеру», выливает воду и возвращается в свою команду. 

Побеждает команда, которая больше всего наполнит «озеро» водой, не содержащей 

мусора. 

Все мы – люди, животные, птицы, растения – жители Земли! Невозможно прожить 

на Земле не только без цветов, но и без птиц и животных! 

Подвижная игра «Птички и клетка» 

Играющие делятся на две группы. Одна группа образует «клетку» (дети становятся в 

круг, берутся за руки и поднимают руки вверх). Другая группа игроков – «птицы». Птицы 

влетают и вылетают из клетки. На сигнал «Хлоп!» клетка захлопывается, и пойманные 

птицы становятся в круг. Игра продолжается. Затем игроки меняются ролями. 

 

Ведущий: Планета Земля сейчас в опасности. Во многих местах вода, почва, воздух 

стали грязными. Всем трудно дышать, люди и животные болеют. Чтобы спасти нашу 

планету, надо с детства любить природу, изучать её, правильно с ней обращаться. Этим 

занимаются люди-экологи. 

 



А вот какой наказ дает нам Земля. 

«Приказ Земли. 

Я, Земля, ваш дом, приказываю: 

- беречь мои богатства: леса, моря, луга, реки; 

- не обижать зверей и птиц; 

- не ломать деревья и кустарники. В противном случае моя жизнь будет в опасности». 

Ведущий: 

Под одною голубою 

Общей крышей мы живем. 

Дом под крышей голубой 

И просторный, и большой. 

Дом кружится возле Солнца, 

Чтобы было нам тепло, 

Чтобы каждое оконце 

Осветить его могло. 

Чтобы жили мы на свете, 

Не пугаясь, не грозя, 

Как хорошие соседи 

И как добрые друзья. 

В. Орлов. 

 

Ведущий: Ребята, вы отлично справились со всеми заданиями. Я уверена, что вы 

настоящие друзья и защитники природы. Сейчас я предлагаю вам принять участие в 

посадке цветов на клумбах нашего детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


