
Жулдыбина Юлия Владимировна 

музыкальный руководитель 

Весеннее экологическое развлечение. 

«Юные экологи» 

 
Цель:  

Развитие эмоциональной отзывчивости детей в процессе восприятия музыки 

Задачи: 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы. 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

- Уточнить и расширить знания детей о воде, земле, солнце, воздухе, их  роли 

в жизни человека и живых организмов. 

- Воспитывать у детей стремление сохранять и оберегать природный мир, 

видеть его красоту. 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

- Развивать желание участвовать в совместной коллективной деятельности. 

- Способствовать развитию мышления, любознательности 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

- Обогащение активного словаря детей.  

Образовательная область: «Физическое развитие» 

- Укрепление физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия.  

Оборудование и материалы: 

- Глобус, аудиозаписи шумовых эффектов (журчание воды, шум ветра, 

голоса птиц), видео презентация «Как вести себя в лесу», костюм Солнца, 4 

ведра, «мусор» (бумага, пластик, пищевые и металлические отходы), 

картинки с лекарственными растениями, одноразовые стаканчики - 30 штук, 

салфетки, посуда, стакан молока, стакан сока. 

Место проведения – музыкальный зал. 

Предварительная работа: Беседа с детьми о значении для окружающего мира 

и людей воды, воздуха, солнца, земли. Разучивание песни «Русский чай», 

музыка и слова А. Фроловой, танца-польки, стихотворений о природе. 

На празднике использовались - игровые, экспериментальные, музыкальные 

виды детской деятельности. 

 
Дети под музыку заходят в зал.  

 

Ведущий. Здравствуйте, гости! Вы с нами, мы с вами, 

                  Будем соседями, будем друзьями. 



                  Праздник весёлый мы начинаем,  

                  В мир путешествий всех приглашаем 

 

Дети.  Сверкает небо чистое, такое голубое! 

            И солнышко лучистое не ведает покоя! 

                       Прозрачная и звонкая капель поёт с утра. 

                       И ручейка нить тонкая уводит со двора. 

           Чирикают воробушки и скачут по кустам. 

            И возвратились скворушки к своим родным местам. 

                      Звенят в траве кузнечики, очнувшись ото сна. 

                      Раскрылись почки-свечечки, - идёт-поёт Весна! Т. Прописнова 

 

Песня «Лесная песенка», музыка В. Витлина, слова П. Кагановой 

 

Ведущий.    Наша планета имеет форму шара, похожа на разноцветный мяч  

                  (показать глобус, рассмотреть его). 

                    Ребята, скажите, без чего не было бы жизни на Земле? 

                           (без воды, воздуха, тепла). 

Звучит шум ветра (аудиозапись). 

 
Ведущий.  Он тот, без которого не могут обходиться ни растения, ни   

                   насекомые,  ни животные, ни даже люди. Он окружает всю нашу  

                  планету. Конечно же, это воздух. Его не видно, но можно  

                  почувствовать. 

(Набрать в целлофановый пакет воздух.  

Включить вентилятор, направить на пучок ленточек). 

 

Ведущий.  Подумаешь, воздух! Почему без него нельзя обойтись? 

                   Попробуйте зажать нос руками. 

Воздух. Правильно. Всё живое  дышит воздухом. А какой воздух полезнее?   

               Где бывает  чистый воздух. Что надо делать, чтобы воздух был  

               чистым.? (Ответы детей). 

                  В чистом воздухе обитают птицы. 

                  Кто голос птицы отгадает, тот руку сразу поднимает.  

 

  Конкурс «Угадай голоса птиц». Звучит аудиозапись. 

(Воробьи, соловей, дятел, кукушка, ворон). 

 
Ведущий. Теперь вы знаете, что воздух необходим для жизни. Что вы  

                  слышите сейчас? 

Звучит журчание воды (аудиозапись). 

 
Дети.  У воды своя работа, всё живое воду пьёт. 

           Знает каждый, что в природе есть воды круговорот. 

                      Есть вода в реке и в море, в океане, ручейке, 



                      В каждой льдинке, даже в супе, и в тумане, и в росе! 

          До чего ж она живая, ах, волшебница вода! 

          Даже если замерзает, не исчезнет никогда! Л. Чадова 

 

Ведущий.  У нас на подносах вода и некоторые предметы, с помощью  

                   которых мы определите свойства воды. Какая она? 

 

Экспериментальная деятельность. 
            1. Прозрачная. (Стакан воды, стакан молока, 2 чайных ложки). 

            2. Без вкуса. (Стакан воды, сока,  чайные ложки по количеству детей). 

            3. Без запаха. (Стакан воды, стакан сока). 

            4. Не имеет формы, течёт, жидкая. (Стакан воды, миска, колба,  

                кружка). 

Ведущий. Правильно, она прозрачная, жидкая, без вкуса и запаха, а ещё она  

                  питает и растения, и  животных, и людей драгоценной влагой. А  

                               уж как любят чай. 

 

Песня «Русский чай», музыка и слова А. Фроловой 

 

Появляется Солнце (ребёнок в костюме). 

 

Солнце.   Я солнышко красное, солнышко ясное. 

                 Я всем несу тепло и свет, приятней дела нет. 

                 Всегда ли можно меня увидеть на небосводе? 

                 В какое время года я дольше всего бываю на небе? 

 

Пальчиковая логоритмическая игра  

«Догони нас, солнечный зайчик»,  

слова М.В. Сидорова, движения Ю.В. Жулдыбиной. 

 
Дети надевают на указательный палец правой руки игрушку «пальчиковый 

солнечный зайчик, сшитый из жёлтого флиса и украшенный пайетками 

вместо глаз и рта». 

 

Зайчик, зайчик озорной                   Сгибают палец 4 раза.      

Вместе прыгает со мной.                «Подпрыгивают» кулачком правой руки.                                                           

На ладошку сядь ко мне                  Положить «зайчика» на левую ладошку. 

Расскажи мне о весне.                     Сгибают палец 4 раза. 

Я поймать тебя хочу,                       Левой рукой «птичка клюёт», «зайчик   

                                                             убегает». 

Я с тобою хохочу.                            Сгибают палец 4 раза.               

Ты, смотри, не убегай,                    Грозят пальцем левой руки. 

Ты со мною поиграй.                      «Подпрыгивают» кулачком правой руки,  

                                                             левой рукой держать правый кулачок.                                                           

 



Солнце.  Как правильно надо вести себя в лесу? Расскажите, дети. 

 

Видео презентация. На картинках «Дети в лесу». 

 

 

1. Дети кричат в лесу. 

 

 

2. Дети разоряют муравейник. 

 

 

3. Дети уносят животных. 

 

 

4. Дети уходят из леса, не потушив костёр. 

 

 

5. Дети поджигают траву. 

 

 

6. Дети едят грибы, ягоды в лесу. 

 

 

 

Солнце. Молодцы! Знаете как правильно вести себя в лесу. А мне пора на  

              небосвод.  

Ведущий. До свидания, Солнышко. Куда это мы с вами попали!? 

Рассыпать мусор 

Ведущий.  Как грязно вокруг. Земле тяжело от этого, она заболела. Как ей  

                  помочь? (Собрать раздельно мусор). 

Ведущий. Вот вам 4 ведра. В одно собираем пластиковые  

                  бутылки, в другое – бумажные пакеты, в третье – металлические  

                  отходы, а в  четвёртое – пищевые отходы. Готовы? Начали. 

Игра «Собери раздельно мусор». 
Ведущий. Как чисто и красиво стало вокруг. И на нашей поляне выросли  

                 цветы, да не простые, а лекарственные.  

 

Конкурс «Знатоки лекарственных растений»  

 (На карточках изображение растений: ромашка, подорожник, календула 

и мать-и-мачеха). 
Ведущий. Мусор вы собрали, витамины попили, предлагаю на чистой поляне  

                  потанцевать.  

«Весёлый танец» по выбору. 

Ведущий.  Ведь, правда, друзья, хорошо на планете,  

                   Когда на планете хозяева – дети! 



                   Давайте беречь от невзгоды любой  

                   Большой и доверчивый шар голубой! 


