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Задачи: Закрепить у детей правила поведения в природе
Объяснить детям, почему важно, чтобы вокруг было много зелёных насаждений.
Вызвать желание сажать и растить деревья, кусты, цветы.
Цель: Повышение экологической культуры детей, любовь к природе.
Вход детей в зал.
Дети читают стихи:
1. Уж тает снег, бегут ручьи
В окно повеяло весною
Засвищут скоро соловьи
И лес оденется листвою.
Ведущий: Дети, сегодня мы собрались с вами поговорить о нашей природе.
Весной можно посеять травку, посадить дерево. Поговорим о том, что природу
надо защищать. Даже маленькую травку.
Ребята, послушайте
Хочется мне
Сделать хороший подарок Весне
Давайте все вместе, мы травку посеем.
1 ребенок Чуть солнце пригреет
Травка взойдёт
С радостью в сердце
Весна к нам придёт.
2 ребенок Вот семена и лопата
Пора за работу, ребята
3 ребенок В землю семена ложитесь
И скорее пробудитесь.
4 ребенок Силы набирайтесь
К солнцу пробивайтесь.
Хоровод- «Травка быстрее расти»
(В середине Травка –ребенок)
Дети: «Растёт, растёт - кружись хоровод»
Травка: Вот и я, Вот и я

Здравствуйте мои друзья.
(Травка поднялась и опять присела)
Ведущий: Не растёт, остановилась
Что случилось? Что случилось?
Надо травку спасать,
Красно солнышко звать.
Дети: Солнышко отзовись
Красное появись
Солнышко: Я солнышко ясное
Я солнышко красное
Что случилось?
Ведущая: солнышко, травку нам согрей,
Чтобы выросла скорей.
Солнышко: «Это я умею, травку я согрею»
Травка: От того тепла
Хворь моя прошла
Дети: Травка, быстрее расти
(Растет, опять садится)
Травка: Дайте мне умыться
Дайте мне водицы
Дети: Дождик, дождик, приходи
Нашу травку напои
Дождик: Я всем даю напиться
Я всем даю умыться
Лесам, кустам, полям, цветам

«Дети поют песню «Капельки»
Травка: я травка зелёная
Травка душистая
Стройная, светлая
И шелковистая
Ведущий: Давайте устроим
Веселую пляску
Хоровод «Земелюшко-чернозём»
Ведущий: Дети можно сажать не только траву, но и что еще?
Дети отвечают (Деревья, кусты, цветы)
Ведущий: но природу надо беречь.
Послушайте рассказ о том, как надо вести себя на природе. (Читает)
Дети отвечают на вопросы:
1. Можно ли разводить костры под деревьями?
2. Трогать птичьи гнёзда?
3. Разбрасывать мусор?
Ведущий: Даже маленького муравья, паучка, бабочку нельзя обижать. Стихи о
природе (По выбору воспитателя)
Песня: «Про меня и муравья»
Ведущий: Люди издавна воспевали красоту земли. С нежностью обращались к
речке, белой березе, к рябинушке.
Песня-хоровод «Во поле берёза стояла»
Ведущий: Так давайте, ребята
Беречь природу
Беречь планету
Другой на свете нету.
Песня о дружбе (Выход из зала)

