
Кривоногова Татьяна Геннадьевна 

«Веселые путешественники» 

Летнее развлечение по экологии для дошкольников 

старшего возраста 

Цель: Расширение кругозора, закрепление знаний правил безопасного 

поведения в природе, сплочение детского коллектива при выполнении 

совместных заданий, создание благоприятной атмосферы, воспитание любви 

к природе. 

Дети по группам строятся на общей площадке. 

Профессор Всезнайкин: Здравствуйте, ребята! Очень рад представиться. Я – 

профессор Всезнайкин. Я знаю все, все! И про всех, всех знаю! Я знаю, что 

ты (к ребенкку) любишь есть зубную пасту, а у тебя (к др. ребенку) есть 

младший брат. А еще знаю, что все вы любите приключения, как и я. Жизнь 

без приключений неинтересна, правда? Хотите путешествовать?  

Бабочка (выходит): Ой-ой, уважаемый профессор, не берите детей с собой в 

путешествие! 

Профессор: Почему?! И кто вы? 

Бабочка: Я – Бабочка, но Дети поймали меня и повредили мне крылья. 

Теперь я не могу летать. 

Профессор: Милая Бабочка! Эти дети ни за что не станут обижать 

насекомых. Наоборот, ребята помогут найти  твои крылья. Правда,  друзья? 

Поможем Бабочке найти ее крылья? Тогда отправляемся в путь! Что 

необходимо взять с собой в путешествие? 

Игра «Собери рюкзак» 

Атрибуты: консервы, коробка каши, утюг, топор, спички, матрешка, компас. 

Задание: необходимо выбрать и положить в рюкзак только те предметы, 

которые понадобятся в походе. 

Бабочка: Хочу вам напомнить, что в этом путешествии нельзя бросать 

маленьких и слабых детей, нужно будет помочь им справиться со всеми 

трудностями. Нельзя быть непослушными и капризными, ведь только 

сильные, дружные, веселые ребята пройдут все станции, выполнят все 

задания. А теперь пора проверить, готовы ли ребята к путешествию. 

Группа «Звезды» здесь? 



Мы – туристы высший класс! 

Посмотрите вы на нас! 

Мы дружные и смелые, 

На солнце загорелые! 

Группа «Лимпопо » здесь? 

Дети в Лимпопо дружны 

И в природу влюблены! 

Утром Солнышко встает, 

Отправляемся в поход! 

Группа «Дельфины» готовы? 

Будь готов! – Всегда готов! 

Будь здоров! – Всегда здоров! 

Мы Сильные и смелые, ловкие, умелые. 

 

И Гномики готовы? – Да! 

Профессор: Молодцы, ребята! Все вы подготовились очень хорошо! 

Бабочка: Но прежде, чем отправиться в путь, нам надо потренироваться и 

немного размяться, ведь нас ждет много приключений и заданий. 

Песня «Колесики». Танцуем и повторяем движения. 

Профессор: А поможет нам в нашем путешествии Великая Книга – 

Энциклопедия. В ней есть подсказки и ответы на все вопросы. Вот, 

например, куда нам отправиться сначала?  (Открывает книгу, читает) 

Загадка  

Не фонарики, не свечи, 

И не искры от костра. 

Ночью с неба они светят 

Нам до самого утра.  

Что это? Звезды! Отправляемся на площадку Звезд. 

Игра «Угадай-ка» Задания – вопросы 

1. Серый волк в густом лесу, встретил рыжую … (лису). 

2. Эй, не стойте слишком близко, я тигренок – а не …(киска). 

3. Зайку бросила хозяйка – под дождем остался …(зайка). 

4. Уронили мишку на пол, оторвали мишке… (лапу). 



5. Эй, цыпленок, где твой дом? – Он у мамы под … (крылом). 

Профессор: Ребята, вы отлично справились с заданием. И посмотрите-ка, по-

моему, это часть крыла бабочки (показывает). Молодцы, отправляемся 

дальше. 

Бабочка: На вопросы ответили, а песенки знаете? 

Игра «Допой песню» 

Играют музыкальные фрагменты из мультфильмов, детям необходимо их 

узнать. 

Профессор. читает книгу: 

И встал Айболит, побежал Айболит. 

По полям, но лесам, по лугам он бежит. 

И одно только слово твердит Айболит: 

«Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!» 

Бабочка: Отправляемся на площадку группы Лимпопо. 

Игра «Листик, я тебя знаю!» 

Атрибуты: растения (подорожник, кипрей, календула, полынь), чайник, 

кастрюля, кукла с «ранкой» на ноге. Задание приготовить отвар для 

полоскания, целебный чай и вылечить рану кукле. 

Профессор: Интересный факт: полынь - это удивительное растение называли 

в старину божье дерево, горькая трава, ведьмина трава, средство от ста 

болезней. Смотрите-ка, а прямо под этой травой…(показывает часть крыла). 

Ура, мы нашли еще часть крыла. Идем дальше! Загляну-ка я в книгу. 

Вновь играя и шаля 

Перед носом корабля. 

Над водой мелькают спины, - 

Мчатся шустрые… 

На площадке у Дельфинов 

 

Бабочка: «Покружись, повертись…»  

 

Покружись, повертись … в плаксу-рёву превратись! (дети превращаются) 

Покружись, повертись в  хохотушек превратись! ------------------------------- 

Покружись, повертись с больным зубом окажись! ---------------------------- 

Покружись, повертись в надутых вредин превратись! ----------------------- 



Покружись, повертись в щекотушек превратитесь и друг друга пощекочите! 

 

Профессор: Все бы ты веселилась, голубушка. А вот посмотрите, ребята, 

сколько мусора в водоеме! Хорошо это? Давайте очистим пруд от 

пластиковых бутылок, поможем обитателям водоема. 

 

Игра «Очисти пруд» 

 

Бабочка: Какие вы хорошие ребята! И играть любите и природу не 

обижаете! А вот и еще часть моего крыла нашлась! Осталось найти еще один 

кусочек…Куда идти? 

 
Профессор: Он носит вместо шапки 

Весёлый колпачок. 

И ростом он всего лишь 

С ребячий башмачок. 

 

Кто это? Гномы! Идем в гости к Гномикам.  

 

Игра «Чей дом» 

 

Атрибуты: игрушки пчела, муравей, лягушка. Задание: назвать дом (улей, 

муравейник, пруд) и найти место обитания на экотропе. 

 

Профессор: Это хорошо, что вы знаете, кто и где живет. А как вести себя в 

лесу все знают?  

Игра «Как вести себя в лесу» 

  

Я сейчас рассказ начну 

Как себя вести в лесу 

А вы мне дружно помогайте 

И на вопросы отвечайте 

  

Вот пришли мы с вами в лес 

Витя на сосну залез 

Три ветки он уже сломал 

Хорошо, что не упал! 

Как считаете друзья, 

Правильно он вел себя? 

   

Всем обед сварила Маша 

Очень удалась ей каша 



Только банки из-под каши 

Выбросила в кустик Маша 

Как считаете друзья 

Эта девочка права? 

  

Вот идет по лесу Валя, 

На ходу грибы пинает, 

Мухомор пнет, и волнушку, 

И поганку, и свинушку 

Подскажите мне, ребята, 

В чем же Валя виновата? 

 

Ягоды нашел Давид, 

Очень вкусные на вид. 

Дети спорили, решали, 

Все равно их есть не стали. 

Вот так ребята поступили 

Правильно они решили? 

 

Ответы детей 

 

Молодцы, ребята!  Можно и лес заходить. Отнесем пчелу в улей, муравья в 

муравейник, лягушку в пруд. Смотрите, что это?  (Показывает часть крыла?) 

Бабочка: Как хорошо, теперь я снова смогу летать! Спасибо вам, профессор 

и вам, ребята! Мы, бабочки, не просто так летаем, мы цветы опыляем и 

нектаром питаемся. И вас, мои друзья, я угощу сладостями. Кушайте и 

природу не обижайте. А я полетела, до свидания! 

Профессор: Наше путешествие подошло к концу. Пора возвращаться домой. 

Мои юные друзья, вы были очень находчивыми, внимательными, ловкими,  

музыкальными! Какие трудности вам встретились? Все вопросы удалось 

решить? Мне очень понравилось с вами путешествовать. А вам? Значит, еще 

увидимся! До новых встреч! 

 

 

 

 


