
Экологический досуг для старшего дошкольного возраста 

«Волшебница вода» 

Цель: Закрепить у детей представления о разных состояниях воды в 

природе. Формировать навыки экологически грамотного поведения в 

природе, в частности во время отдыха на реке.  

Атрибуты: На центральной стене поляна на берегу реки, рюкзаки, мяч, 

цветы, банки, бутылки, костер. 

Действующие лица: Два ребёнка - Капельки, Солнышко, Тётушка 

туча, Волшебница Вода, четверо детей - отдыхающие с рюкзаками, Снежная 

королева, Ведущая. 

Ход досуга 

Ведущая: - Ребята! У нас сегодня необычный праздник - праздник 

волшебной воды. Почему волшебной? Да потому, что вода бывает очень 

разной. Она может быстро-быстро бежать в ручейке, плескаться в море, 

становиться холодными льдинками или горячим паром. Вот какая она 

разная! (Звучит музыка) Слышите? Это идёт к нам Волшебница Вода 

(Появляется Волшебница Вода и две капельки – Дети) 

Волшебница Вода: - Здравствуйте  ребята? Ну, наконец-то, я добралась к 

вам. Боялась, что не успею столько много у меня работы. 

1-я капелька:  

- Вы слыхали о воде?  

Говорят она везде. 

В  луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране 

Как сосулька, замерзает, 

В лес туманом заползает. 

2 - капелька: 

- На плите у вас кипит, 

Паром чайника шипит 

Растворяет сахар в чае 

Мы её не замечаем 

Мы привыкли, что вода 

Наша спутница всегда! 

Волшебница Вода: 

 - Без меня вам не умыться 

Не наесться, не напиться 

Смею вам я доложить 

Без воды вам не прожить 

Вы меня в пруду найдете 



И в сыром лесном болоте 

Путешествую всегда 

Я ваша спутница вода 

Волшебница Вода: - Ребята! А вы можете найти меня в природе? Где я 

бываю? Где путешествую? (Выслушивает ответы детей) А теперь ребята 

отгадайте загадку:   

- Над тобою, надо мною пролетел мешок с водою  (туча) 

(Появляется Тётушка туча) 

Тётушка Туча: - Где тут мои капельки? Пора моим капелькам -Деткам в 

путь отправляться. Посылаю вас, капельки, на землю. Пролейтесь веселым 

дождиком, напоите землю, деревья и цветы, погуляйте. А затем ко мне 

возвращайтесь. Да смотрите, не балуйтесь, ведите себя хорошо. Прохожим за 

воротник не залезайте, не брызгайтесь. (Звучит музыка, капельки бегают) 

Ведущая: - Полетели капельки на землю. Попрыгали, поиграли, скучно им 

стало поодиночке им прыгать, собрались он вместе и потекли маленькими 

веселыми ручейками (капельки составляют ручейки, взявшись за руки). 

Встретились ручейки и стали большой речкой (Капельки соединяются в одну 

цепочку). Плывут капельки в большой реке, путешествуют. Текла - текла 

речка и попала в большой пребольшой океан (Дети перестраиваются в 

хоровод и двигаются по кругу). Плавали – плавали капельки в океане, а 

потом вспомнили, что мама Тучка наказывала домой вернуться. А тут как раз 

солнышко пригрело, (появляется солнышко, танцует). Стали капельки 

легкими, потянулись вверх (присевшие капельки поднимаются, затем 

вытягивают вверх руки). Испарились они под лучами солнышка, вернулись к 

маме Тучке (Дети возвращаются к Тучке, солнышко уходит)  

Тётушка Туча: - Молодцы, капельки, хорошо себя вели, славно 

путешествовали. Теперь со мной побудьте, я без вас соскучилась. А потом 

опять отпущу вас погулять (Уходят) 

Ведущая: - А сейчас, дети вы увидите одну очень поучительную историю. 

( На сцене оформлен берег реки и 4 ребенка давно отдыхают на берегу. 

Появляются новые отдыхающие – четверо ребят с полными рюкзаками у 

одного из них в руке мяч. Они ходят вдоль берега реки и не могут найти 

свободное, чистое местечко для отдыха, возмущаются) 

1-й отдыхающий: 

Мы приехали на речку 

Воскресенье провести 

А свободного местечка 

Возле речки не найти! 

2-й отдыхающий (показывает на берег) 



Тут сидят и там сидят: 

Загорают и едят, 

Отдыхают, как хотят, 

Сотни взрослых и ребят 

3-й отдыхающий (подходит к месту, где разбросан мусор) 

Мы по берегу прошли  

Место новое нашли 

Но и здесь до нас сидели: 

4-й отдыхающий: 

Жгли костер, бумагу жгли. 

Тоже пили, тоже ели 

Насорили и ушли! 

Мы прошли, конечно, мимо 

1-й отдыхающий: - Эй ребята! 

Ведущая: - Крикнул Дима 

1-й отдыхающий (показывает на единственное чистое место) 

Вот местечко хоть куда! 

Родниковая вода! 

Чудный вид! 

Прекрасный пляж! 

Распаковывай багаж! 

(Дети распаковывают багаж, пьют сок, рвут цветы, разбрасывают мусор, 

играют в мяч) 

2-й отдыхающий: 

Мы купались, загорали, 

3-й отдыхающий: 

Жгли костер, в футбол играли 

4-й отдыхающий: 

Веселились как могли! 

Пили квас, консервы ели, 

Хоровые песни пели… 

Все вмести: 

Отдохнули и ушли! (Уходят) 

Ведущая: - Что же было дальше? 

( Снова заходят отдыхающие с рюкзаками и мячом, пытаются найти 

место для отдыха. По очереди подходят к кучам мусора, возмущаются) 

1-й отдыхающий: - Мы приехали на речку 

2-й отдыхающий: - Понедельник провести 

3-й отдыхающий: - Только чистого местечка 



4-й отдыхающий: - Возле речки не найти! 

Ведущая: - Постойте, ребята! Я знаю, как помочь вам и реке. Давайте 

позовем ребят и все вместе очистим берег от мусора. 

(Все дети очищают берег от мусора) 

Ведущая: - Взгляните, какие знаки для охраны природы я вам принесла. 

(Показывает) Запомните, то, что 

можно нанести вред водоему:  

 Нельзя бросать мусор,  

 нельзя  мыть машину в реке,  

 нельзя высыпать в воду 

разные порошки,  

 нельзя ловить и обижать 

лягушек,  

 нельзя рвать цветы, растущие 

на берегу и в воде. 

 

(Звучит музыка, Появляется Снежная Королева) 

Ведущая: - Дорогая Снежная Королева, вы к нам случайно забрели? Нам вас 

конечно приятно видеть, но у нас сегодня праздник Волшебницы Воды. 

Снежная Королева: - Праздник воды? А я по-вашему, никакого отношения 

к воде не имею? А из чего сделаны мои сосульки и сверкающие ледяные 

замки? Из снега и льда. А я ведь 

тоже вся из снега и льда? А что 

такое снег и лед? (Ответы детей)  

Я владею царством льда 

Лед, снежинки, - все вода! 

Ведущая: - Как же мы сразу не 

догадались, что это все ты 

Волшебница Вода, только в другом 

облике (Появляется солнце) 

Снежная Королева: - Кто впустил 

сюда солнце? Почему меня не 

предупредили? Я же растаю! (Убегает) 

Ведущая: 

В природе путешествует вода 

Она не исчезает ни когда: 

То в снег превратится, то в лед, 

Растает и снова в поход! 

По горным вершинам, 



Широким долинам 

Вдруг в небо взовьется 

Дождем обернется 

Вокруг оглянитесь 

В природу вглядитесь 

Вас окружает везде и всегда 

Эта Волшебница – наша Вода! 
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