Экологический праздник в старшей группе «Весна»
Цель: формировать экологическое сознание и чувство уважения к планете
Земля.
Задачи: формирование экологически грамотного поведения, бережного
отношения к природе, желания детей конкретными делами и поступками
украшать свою Землю. Воспитывать чувство ответственности за природу,
стремление ее беречь.
Действующие лица: ведущий, Весна, медведь, заяц, лиса, команда детей и
команда родителей.
Подготовка к празднику: разучивание стихов, песен, танцев. Разгадывание
экологических ребусов, кроссвордов, загадок.

Ход праздника
Звучит музыка дети входят в зал и встают полукругом.
Ведущий: Светает рано по утрам, проталины и тут и там.
Ручей шумит как водопад. Скворцы к скворечнику летят.
Звенят под крышами капели. Медведь с еловой встал постели.
Всех солнышко теплом ласкает. Кто это время года знает?
Дети: Весна!
Ведущий: На праздник всех мы приглашаем. Друзей улыбками встречаем!
1 ребенок: Природа проснулась, всё радостью дышит,
Становятся дни все длинней и длинней,
И солнце гуляет по небу всё выше,
И веет теплом от оживших полей.
2 ребенок: Ярче вы, лучи, сияйте!
Вы земельку согревайте,
Зеленейте, стебельки,
Расцветайте все цветы!
Исполняется песня «Снег, снежок повсюду тает»
Входит Весна
Весна: Знаю ждут меня повсюду,

Всем на свете я нужна!
Приношу я радость людям,
Ведь не даром я – Весна!
3 ребенок: Ожила вокруг природа,
Пробудилась ото сна,
С голубого небосвода
С солнцем к нам пришла весна.
4 ребенок: Подарив весенней краски
Всей листве во всех лесах,
Растворились, словно в сказке,
В звонких птичьих голосах.
5 ребенок: Готовы скворечники, можно селиться, готовы дома, терема.
Летите, веселые птицы, скорей занимайте дома!
Исполняется песня «Ручейки бегут звенят» (дети садятся)
Ведущий: Ожила вокруг природа, проснулись звери ото сна!
Медведь: Без забот и тревог спал ведь я в своей берлоге, вдруг проснулся.
Слышу – каплет, вот беда! Вылез я и вижу-лужа, тает снег, пришла весна!
Заяц: звери в лесочке дрожали зимой, некуда было им деться, ну а с
приходом весны можно на солнышке греться!
Лиса: пляшут от радости звери солнца так много в апреле! И на праздник
весны у нас распустились цветы!
Исполняется танец «Весна»
Весна: Вот пора моя настала, солнце светит и тепло, в хоровод скорей
вставайте про берёзку запевайте!
Исполняется хоровод «Березка»
Весна: все знают, что природу надо беречь, что нельзя рвать первоцветы в
лесу, но не все соблюдают правила поведения в природе. Вот сегодня мы
посмотрим, а знают ли наши дети и их родители как нужно вести себя в
природе?

У нас в зале собрались 2 команды: команда родителей «Одуванчики» и
команда детей «Ромашки».
Задание 1 (для детей)
Детям предлагается из ряда карточек-схем выбрать знаки, напоминающие о
культуре поведения в природе.
1.Не руби лес
2.Не лови диких животных и т.д.
Задание 2 (для родителей)
«Придумайте загадку»
На столы кладется коробочка с игрушечными животными, растениями.
Нужно придумать загадки о растениях, деревьях, насекомых, животных ,
чтобы дети могли отгадать. При этом родителям предлагается либо описать
характерные особенности животных или растений, или изобразить загадку с
помощью жестов.
Задание 3 (для детей)
«Эрудит» Демонстрируются слайды с заданиями.
1. «Расположить по росту»- от самого низкого до самого высокого:
птичка, корова, муха, слон, жираф, кошка, мышка.

2. «Угадай по тени»- предложить детям угадать силуэт животного по его
тени.

3. «Кто где живёт?» (Назвать животных, живущих на разных континентах
Земли.)

4. «Где насекомое?» (на слайдах среди животных нужно выбрать и
назвать насекомых).

Общий танец
Задание 4. (для всех)
Конкурс-эстафета «Нарисуй зайца»
Нужно по очереди нарисовать зайчика.
Задание 5. «Три грации» (для всех)
Ведущий вызывает по три человека из каждой команды. Они получают
задание: построить фигуры животных.
«Цыплёнок в яйце»

«Индийский слон»

Двое детей становятся лицом друг
к другу, берутся за руки, образуя
кольцо. Они – скорлупа. Третий
ребёнок пролезает в кольцо и
изображает вылупившегося
цыплёнка : подпрыгивает, хлопает
в ладоши.

Один родитель берется правой
рукой за нос, а левую
протискивает в образовавшееся
кольцо - получается хобот. Другие
при помощи рук, соединенных в
кольцо, изображают большие уши,
правое и левое.

Весна: Спасибо, ребятишки и дорогие родители, я вижу у вас хорошие
знания о природе и её обитателях.

Ведущая: Вот какой славный денёк!
Становитесь все в кружок,
Будем песню запевать
Да весну привечать!
6 ребенок: Вот и всё! Дождались! Вот она – весна, а уж нам казалось,
не придет она.
Весна: Ведь я долгий путь прошла, чтобы вновь прийти.
Осень, долгая зима встретились в пути.
7 ребенок: Но назло невзгодам,
Будто в чудном сне,
Ожила природа.
Дорогу красавице весне!
Звучит песня «Капель»
Весна: Дорогие ребятишки и гости, с моим приходом стало светлее и
теплее. Спасибо вам за тёплую встречу, мне с вами было очень весело
и поэтому я хочу вас угостить фруктами.

