
 

Городской праздник - Слёт юных экологов - 2015 

«Весеннее пробуждение» 

(в рамках экологической акции «Спасти и сохранить») 

 

Оформление: на центральной стене: солнце, берёзовая роща, вывеска 

«Слёт юных экологов». Команды располагаются по периметру игровой 

площадки. 

Участники праздника: команды дошкольников 5-7 лет по четыре 

человека, воспитатели 

Место проведения: на территории ДОУ. 

Время проведения: так как праздник проводится на свежем воздухе в 

начале июня, выбирается деть по прогнозу погоды - без осадков. 

Задачи: Вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на 

содержание праздника. Развивать навыки командной игры, умение быстро 

находить ответы на вопросы. Закрепить знания о природе. Воспитывать 

чувство ответственного отношения к природе. 

 

Ход праздника: 

Ведущая в роли Матушки Земли: 

 - Здравствуйте, я Матушка Земля и рада всех приветствовать на слёте юных 

экологов. Я знаю, что все вы любите природу, умеете беречь её и много 

интересного – простого и необычного можете рассказать о ней. 

- Сейчас я хочу  представить все команды. Встречайте команду №1. 

(Команда выходят на шаг вперёд, объявляют своё название и девиз, звучат 

аплодисменты. Ведущая представляет все команды.) 

Матушка Земля: 

Во всех уголках необъятной страны 

Сегодня весенние песни слышны. 

И пение птиц раздаётся с 

небес 

Сейчас мы отправимся в 

сказочный лес! (звучит 

фонограмма «пение птиц»). 

Матушка Земля:  

-До чего прекрасен лес в 

весеннее время. Всё кругом 

просыпается, радуется теплу. 

Даже зверюшки вылезли из 



 

своих домиков, жучки и червячки, и медведь вылез из своей берлоги.   

Медведь: 

- Я хозяин леса строгий 

Спать люблю зимой в берлоге. 

И всю зиму на пролёт 

Снится мне душистый мёд. 

А когда идёт весна, 

Просыпаюсь ото сна! Здравствуйте! Вижу, много здесь ребят собралось! 

Матушка Земля: 

-Здравствуй, Мишенька, сегодня праздник у нас – «Слёт юных экологов», 

здесь собрались все юные экологи - защитники природы. 

Медведь: 

- Экологи!? Любители!? Не верится что-то. Хотел бы я проверить - много ли 

они о природе знают!? 

Матушка Земля: 

-А ты спроси у наших детей что-нибудь. 

Медведь: 

-Я один, а вас много, можно я себе помощников позову? 

Матушка Земля: 

-Конечно можно, ты ведь здесь, в лесу, хозяин. 

Медведь: 

-Дятел - лесной доктор, Сова – большая голова летите на подмогу! 

Дятел и Сова: 

-Здравствуйте! 

Медведь: 

-Лягушка – подружка, выходи  сюда, на полянку лесную! 

Лягушка: 

-Здравствуйте! 

Медведь: 

-Ёжик – колючая голова, поспеши и ты сюда! 

Ёжик: 

-Здравствуйте! 

Медведь: - Лисонька, Белочка, Заяц  и Мышка - малышка все идите к нам! 

Дятел: 

-Зачем, ты, нас сюда, медведь, позвал? 

Медведь: 

-А вот хочу я устроить испытание для детишек. Много ли они о природе 

нашей знают, любят ли её. Вы мне будете помогать – вопросы разные 

детишкам задавать. 



 

Все звери: - Ладно, хорошо! 

Ёжик: 

-Я буду спрашивать про деревья. 

Лягушка: 

-Я буду задавать вопросы о насекомых. 

Дятел: 

- Я спрошу у детей о наших лесных домиках. 

Медведь: 

-А я поинтересуюсь – знают ли дети правила поведения в лесу. 

- Ребята, мы вас будем ждать на экологической тропе по маршруту весеннего 

леса. До скорых встреч. 

Матушка Земля: 

-Ребята, взгляните на прекрасное солнце в 

нашем зале, лучи его так и пылают 

теплом, но, что, то листья на берёзках 

никак не появляются. Давайте спросим у 

солнышка, когда же зазеленеет наша 

роща? И как вам справиться с заданием 

лесных зверей? 

1 ребёнок: 

-Солнце, ласковое, солнце, 

Разморозь ручьи до донца, 

Травке помоги пробиться, 

Повели вернуться птицам! 

Солнце (фонограмма): 

-Я ручей освободило 

И лужок позеленило, 

Птицы к вам уже летят,  

Что ещё мне сделать для ребят? 

2 ребёнок: 

-Солнышко, ты солнышко! 

Не скрывайся в тучи, Не 

скрывайся в тучи- 

Холод нам наскучил. 

Ты погрей нас, солнышко, 

посвети немножко,  

Подсуши дорожку! 

Мы идём сегодня в путь 

Хотим знаньями блеснуть! 



 

Солнце: 

-Если любите природу, 

Если знаете о ней, 

Вы идите в путь смелей. 

Отвечайте на вопросы 

У моих друзей – зверей.  

Звери вам дадут листочки,   

И тогда набухнут почки 

На берёзках, в нашей роще, 

Их зелёненький наряд 

Будет радовать зверят. 

Матушка Земля: 

-В добрый путь, юные экологи, вот вам карта тропы, не забывайте собирать 

все листочки, которые заработаете за правильные ответы. 

(Каждая команда получает 

конверт с картой-схемой 

экологической тропы. Все 

команды уходят по маршруту. 

За правильный ответ игроки 

получают зелёный берёзовый 

листочек.) 

 

Вопросы лесных жителей для 

детей: 

Ёжик: 

1. Из чего делают бумагу? (из дерева) 

2. Какой гриб растёт под осиной? (подосиновик) 

3. Какого цвета иголки на берёзе? (их на берёзе нет) 

4. О каком дереве говорят: - белая нога, зелёная одежда, а в ушах 

серёжки? (берёза) 

Лягушка: 

1. Как  пауки ловят себе 

добычу?  (паутиной) 

2. Почему стрекозу 

называют хищницей? 

3. Какую пользу приносят 

пчёлы? (мёд) 

4. Где у кузнечика уши? (на 

ногах)   



 

Дятел: 

1. Кто в лесу строит муравейники? 

(муравьи) 

2. Как называется дом у пчёл? (улей) 

3. Кто свой дом на себе носит? 

(улитка) 

4. Как называется дом у белки?  Кто 

его делает? 

 

Заяц: 

1. Назовите  цветы - первоцветы.  

2. Сколько ног у паука? (8)  

3. Без рук, без топорёнка построена 

избёнка. О чём эта загадка? (гнездо) 

4. Назови ягоды, растущие на болоте. (клюква) 

 

Белочка: 

1. О каком растении говорят: - Царица цветов? (Роза) 

2. Какие насекомые опыляют цветы? 

3. Какие животные делают на водоёмах плотины, а в них свои домики – 

хатки? (бобры) 

4. Много рук, а нога одна (дерево) 

 

Лиса: 

1. Голубой шатер всю землю покрыл (небо) 

2. Какое растение лечит ссадины и раны? (подорожник) 

3. Какое растение богато витамином С? (шиповник) 

4. Какое лекарственное 

растение определяют даже 

слепые? (крапива) 

 

Мышка: 

5. Меня пьют, меня льют, 

всем я нужна. Кто я 

такая? (вода) 

6. Летит орлица по синему 

небу, крылья распластала, 

солнышко застала (туча) 

7. Красная девушка по небу 



 

ходит (солнце) 

8. Неизвестно где живет, налетит - деревья гнёт (ветер) 

 

Сова: 

1. Похож я с виду на горах, где пройду - переполох (град) 

2. Рос шар бел, ветер дунул - шар улетел (одуванчик) 

3. Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает (лес) 

4.  Зимой в поле лежал, весной в реку убежал (снег) 

 

Медведь: 

- Объясните, о чём говорят эти знаки? (показывает природоохранные знаки) 

 

Матушка Земля: 

- Вот и наши путешественники вернулись из похода (приглашает всех детей 

на сцену). - Трудным ли был ваш поход? Трудные ли вопросы вам задавали 

лесные жители? Много ли листочков ваша команда заработала? (ответы 

детей). 

Матушка Земля: 

- Принимайтесь за дело, юные экологи, нужно озеленить берёзовую рощу. 

(Воспитатели вместе с детьми приклеивают зелёные листочки на ветки 

берёзок и занимают места на игровой площадке.) 

Матушка Земля: 

- Вот видите, вместе мы сила, наша дружба делает настоящие чудеса! 

- Солнце, солнышко, взгляни на нашу берёзовую рощу, это наши ребята 

постарались. 

Ребёнок: 

- Сегодня из почек листики 

вышли.  

И травка сегодня чуточку выше. 

И день сегодня чуточку дольше. 

И мы сегодня чуточку больше! 

Солнце: (фонограмма) 

- Поздравляю всех с весной! 

Счастье будет вам горой, 

На столе всегда пирог, 

Лёгких вам всегда дорог! 

Матушка Земля: 

- Сейчас я приглашаю на сцену 

капитанов наших команд для 



 

заключительного слова. (Выходят капитаны, читают стихотворение «Давайте 

дружить» И. Мазина).  

 

Давайте будем дружить друг с другом, 

Как птица с небом, как ветер с лугом, 

Как парус с морем, трава с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами! 

 

Давайте будем к тому стремиться, 

Чтоб нас с тобой любили и зверь и птица, 

Чтоб доверяли повсюду нам, 

     Как самым лучшим своим друзьям! 

 

Давайте будем беречь планету. 

Во всей Вселенной похожей нету. 

Во всей Вселенной совсем одна. 

Как будет жить без нас она? 

 

(Звучат аплодисменты. Слёт заканчивается вручением подарков участникам 

команд и общее фото на память). 

 



 

                                           Разработала и исполняла роль Матушки Земли:  

воспитатель ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» 

Романова Ольга Геннадьевна 


