
Городской праздник - Слёт юных экологов - 2016  

«Поможем найти дом, для динозаврика Дино»  

(в рамках экологической акции «Спасти и сохранить») 

 

Цель: Создать масштаб общего видения планеты, разнообразия её 

природных зон. Вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на 

содержание праздника. 

Оформление и атрибуты: на центральной стене вывеска «Слёт юных 

экологов», глобус на столике, билет на самолёт для Дино, телефон, 

фонограмма «звонок в такси», грамоты детям. 

Участники праздника: команды дошкольников 5-7 лет по четыре 

человека из каждого ДОУ города, воспитатели. Команды располагаются по 

периметру зала (если на улице, то по периметру игровой площадки). 

Предварительная работа: каждая команда готовит визитную карточку 

для представления в начале праздника (название, девиз) и сообщение об 

одной из выбранных заранее природных зон нашей планеты. 

Ход праздника: 

Ведущая: - Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех на городском Слёте 

юных экологов! Сегодня здесь собрались дети и воспитатели из всех детских 

садов нашего города Лангепас. Я знаю, что все вы любите природу, умеете 

беречь её и много интересного – простого и необычного можете рассказать о 

ней. 

- Сейчас я хочу всем представить все команды. Встречайте команду детского 

сада №1. (Команда выходят на шаг вперёд, объявляют своё название и девиз, 

звучат аплодисменты. Ведущая представляет все команды.) 

- Капитанам команд предоставляется слово. 

Капитаны: 

1)- На нашем шарике земном, где мы родились и живём, 

Где в травах летняя роса и голубые небеса. 

2)- Где море, горы, степи, лес – полно таинственных чудес. 

По лесу бродит серый волк, и ландыш тоненький цветёт. 

3)- В степи ковыль, как нежный шёлк, расчёсывает ветерок. 

Гремит на скалах водопад, и брызги радугой летят. 

4)- А в синем море толстый кит – большой как дом на волнах спит. 

5)- Не разрушайте этот мир, девчонки и мальчишки,  

Иначе эти чудеса останутся лишь в книжке. 

6)- Дружи с природой дикой. Ты тоже часть её чудес, 

И для тебя темнеет лес. 

7)- И речка светлая течёт, и по весне сирень цветёт. 

И надо постараться нам с этим не расстаться. 



(капитаны садятся на места) 

Ведущая: - Ребята, к нам кто-то идёт! (на сцену выходит динозаврик Дино)  

Ведущая: - Ребята, я думала…(пожимает плечами, удивляется) я глазам 

своим не верю, динозавры же все миллионы лет назад вымерли. 

Дино (грустно): - Да, вымерли, а я в яйце пролежал и сегодня, только что 

вылупился. Меня зовут Дино! 

Ведущая: - Приятно познакомиться! Вот это да (обращается к детям) живой 

динозаврик, да  ещё младенец, а уже такой большой. 

- Дино, ты, почему такой грустный? 

Дино: - Мне бы хотелось найти свой дом, то место, где мне будет хорошо и 

уютно жить, но я не знаю где и как его искать. 

Ведущая: - На нашей планете много прекрасных мест. 

Вот глобус - макет нашей планеты Земля, давай его раскрутим, и куда ты 

покажешь пальцем, там и будем дом выбирать. 

(Раскручивает, звучит музыка, Дино останавливает и попадает пальцем на 

Северный полюс) 

Ведущая: - Это Северный полюс, о нём тебе расскажут дети из команды 

«Знатоки природы». (Выступление детей) 

Дино: - Да, хотелось бы мне познакомиться с моржами и белыми медведями, 

увидеть северное сияние, но жить я там не хочу, я люблю, когда тепло. 

Ведущая: - Давай попробуем с другой стороны глобуса – там южный полюс, 

а юг это тепло! 

- Дети из команды «Родничок» расскажут сейчас о Южном полюсе. 

(Выступление детей) 

Дино: - С пингвинами было бы весело 

покататься на льдинах, хоть полюс и 

называется «Южный», там холоднее, 

чем на «Северном». 

Ведущая: - Давай, Дино, ещё раз 

раскрутим глобус. (Раскручивает, 

звучит музыка, Дино останавливает и 

попадает пальцем на горы) 

Ведущая: - Сейчас ты, Дино, попал на 

самые высокие Кавказские горы. О 

них, нам расскажут дети из команды «Капелька». (Выступление детей) 

Дино: - Горы – это очень красиво и заманчиво, но я такой большой, тяжёлый, 

боюсь упасть с горы. 

Ведущая: - Ещё попробуем найти подходящее место для тебя. 



(Раскручивает глобус, звучит музыка, Дино останавливает и попадает 

пальцем на Пустыню.) 

- Посмотрим,  куда ты попал? (Смотрит, читает.) – Пустыня Сахара. - О 

пустыне тебе расскажут дети из команды «Экотопик». (Выступление детей) 

Дино: - Я люблю, когда тепло, но долгое время без воды мне будет очень 

тяжело. Пожалуй, ещё попытаемся поискать на глобусе хорошее место для 

моего дома. (Раскручивает, показывает) 

Ведущая: - Сейчас ты попал в степи Казахстана, о них расскажут дети из 

команды «Зелёный патруль». (Выступление детей) 

Дино: - Прекрасное место, есть, где погулять, порезвиться, но в степи всегда 

ветер и нет деревьев (грустно). 

Ведущая: - Что-то загрустил наш Дино, - ребята, давайте его немного 

развеселим, поиграем вместе в игру. 

«Делай как я» 

(Ведущая говорит и показывает, дети повторяют) 

-Давайте всё делать как я (2 хлопка)  

А, ну-ка все вместе, все враз (2 хлопка) 

Все делают дружно у нас (2 хлопка) 

- Давайте все топнем как я  

(2 притопа) 

А, ну-ка, все вместе, все враз 

 (2 притопа) 

Все делают дружно у нас 

 (2 притопа) 

- Давайте смеяться, как я: 

 - Ха-ха! 

А ну-ка, все вместе, все враз: 

 - Ха-ха! 

Все делают дружно у нас: - Ха-

ха! 

-Давайте чихнём все: - Апчхи! 

А, ну-ка, все вместе: - Апчхи! 

Все делают дружно: - Апчхи! 

Ведущая: - Ну, что ж, крутим снова? 

Дино: - Да, крутим.  (Крутит глобус, показывает) 

Ведущая: - Это наши таёжные леса, о них тебе расскажут дети из команды 

«Радуга». (Выступление детей) 



Дино: - Да, хороши ваши края. А, если мои ножки завязнут в болоте, я не 

смогу выбраться. Нет, давайте дальше крутить. (Крутит глобус, звучит 

музыка, показывает) 

Ведущая (читает): - Тихий океан. 

Дино: - А что это? 

Ведущая: - Сейчас узнаешь, дети из команды «Капитошка» тебе расскажут 

всё об океане. (Выступление детей) 

Дино: - Вы же понимаете, что я для жизни в океане не создан. 

Ведущая: - Не волнуйся, динозаврик, крути глобус смелей, я уверена, что 

всё-таки мы выберем для тебя отличное место. (Крутит глобус, показывает 

пальцем) 

Ведущая: - Ты попал на остров в океане, о нём расскажут дети из команды 

«Экопатруль». (Выступление детей) 

Дино: - Вы же понимаете, что жить на маленьком острове мне будет скучно. 

Ведущая: - Не волнуйся, динозаврик, крути глобус смелей, я уверена, что 

всё-таки мы выберем для тебя хорошее место. (Крутит глобус, показывает 

пальцем) 

Ведущая (читает): - Ты попал в Бермудский треугольник, о нём расскажут 

дети из команды «Друзья природы». (Выступление детей) 

Дино: - Мне становится страшно! 

Ведущая: - Смелей, динозаврик, снова крути глобус, я уверена, что всё-таки 

мы выберем для тебя отличное место. (Крутит глобус, показывает пальцем) 

Ведущая: - Ты попал в тропический лес, о нём расскажут дети из команды 

«Зелёный росток». (Выступление детей) 

Дино: - Чудесное место, думаю, что выбирать дальше не стоит, мне хочется 

жить в тропическом лесу! 

Ведущая: - Кстати, Дино, тропический лес есть и на Севере Африки и на 

Юге Америки и в Австралии, так, что сам решай, где будет твой дом. 

Дино: - А куда ближе? Туда и отправлюсь. Давайте посмотрим на глобусе. 

Ведущая: - Смотри, вот в Африку от нас ближе. 

Дино: - Туда мне и путь держать. 

Ведущая: - Дорогой, Дино, сегодня у тебя День рождения! Ты, ведь сегодня 

вылупился из яйца? (Да). Есть такая традиция поздравлять именинника 

весёлой песней. Мы с детьми хотим спеть для тебя «Каравай», идёмте 

встанем в большой круг. (Все встают и исполняют «Каравай».) 

Ведущая: - Наш подарок для тебя – билет на самолёт. (Аплодисменты! 

Вручает билет). - Сейчас вызовем такси (фонограмма звонок по телефону, 

разговор с такси). 



Дино: - Вы мне очень помогли, огромное вам спасибо! Я в Африке про таких 

умных и добрых детей расскажу. Давайте сфотографируемся на память. До 

свидания, друзья! 

Дети: - До свидания, Дино, счастливого пути! 

Разработала: воспитатель 

Романова Ольга Геннадьевна

 

 


