
Городской праздник - Слёт юных экологов - 2017  

«Детский сад для лесных зверят»  

(в рамках экологической акции «Спасти и сохранить») 
 

Цель: вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на 

содержание праздника, развивать навыки командной игры, дружеские 

взаимоотношения между детьми; расширить представления детей об образе 

жизни лесных зверей, о том, как они заботятся о своих детёнышах, а так же о 

разнообразии грибов, лесных ягод, цветов, шишек. 

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. 

Оформление: На центральной стене размещена вывеска «Слёт юных 

экологов, город Лангепас». Команды детей, во главе с руководителем, в 

костюмах зверей, располагаются по порядку номеров ДОУ, по периметру 

игровой площадки у сцены. 

Материал: 2 плетёных корзины, муляжи грибов, муляжи лесных ягод,  

шишки, 2 набора «Цветы», музыкальное сопровождение, подарки для 

каждого ребёнка, дипломы на каждую команду, шары по 5 штук от каждого 

сада. 

Предварительная работа: каждая команда готовит костюмы, и 

тематические сообщения. 

 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, давайте поприветствуем друг друга! (Звучат аплодисменты).  

Ведущая: - К нам летит большая птица, 

Клюв крючком, глаза пятачком, 

Ушастая голова, это Филин или Сова? 

Сова: - Внимание, внимание, открывается детский сад для лесных зверей! 

Мамы, папы, приходите, своих детей в лесной садик запишите. 

(К Сове выходят Мама Белка и Мама Зайчиха). 

Мамы:      - Много у зверей забот, 

Дел лесных не впроворот. 

Дети быстро подрастают. 



Мамы всё не успевают: 

Накормить и поиграть 

Научить, уложить спать. 

Идёт кругом голова. 

Детям в детский сад пора. 

Сова: - Рады всех мы принять,    

Приходите, будем ждать! 

Чтобы дети не скучали, 

Я их всех развеселю, 

Чтоб не плакали зверята, 

Я им песенку спою. 

Игр много знаю я. 

Проведём мы день шутя: 

Поиграем, помечтаем, 

На полянке погуляем. 

(Белка ведёт своих бельчат). 

Всё, идут уже, ура! 

Мне детей встречать пора. 

Сова: - Здравствуйте, давайте 

знакомиться. 

1 семья: - Здравствуй, тётушка Сова, 

вот познакомьтесь с нашей семьёй. 

(Дети с руководителем выступают с 

заранее подготовленным сообщением 

о жизни одной из семей лесных 

зверей). 

Сова: -    Очень рады, оставайтесь, 

                 На поляне располагайтесь. (Семья уходят на своё место). 

2 семья: - Здравствуй, тётушка Сова, вот познакомьтесь с нашей семьёй. (И 

так далее все команды).  

(После 5 семьи проводится разминка 

«На лесной полянке»). 

6 семья: - Здравствуй, тётушка Сова, 

вот познакомьтесь с нашей семьёй. (И 

так далее все остальные команды). 

Сова: -    Очень рады, оставайтесь, 

                 На поляне располагайтесь. 

(Семья уходят на своё место). 

(После того как познакомились со 



всеми). 

Сова: - Мамы, папы, отдыхайте, за малышей не переживайте. (Взрослые 

уходят на скамеечки). 

Сова:   - Эй, лесная детвора,  

               В хоровод вставать пора.  

(Дети встают в круг и выполняют движения в соответствии с текстом 

разминки). 

Игра «Утренняя разминка»   

У меня всё по порядку, (шаг вперёд) 

Утром делаем зарядку, (маршируем на 

месте) 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем дружно мы шагать! 

(продолжаем маршировать на месте) 

Раз, два, три, четыре -  

Лапки выше, ножки шире. (руки 

вверх, ноги расставить на ширине 

плеч) 

На два счёта - потянись, (потянулись на носочках) 

Три, четыре, лапки вниз. (руки опустить) 

Вымой носик, вымой ухо (моют одно рукой) 

Вытри сухо. (двумя ладонями) 

Закаляться не забудь, (погрозить пальчиком) 

Это всё к здоровью путь! (изобразить силача) 

 

(Далее Сова и Ведущая организуют эстафеты). 

Эстафета «Белки и Зайцы» 

(Выстаиваются две команды зверей. Напротив столики с шишками. Нужно 

по одному с корзинкой сбегать и принести 1 шишку и передать эстафету 

другому. Чья команда быстрей соберёт в корзинку шишки. По окончанию, 

игроки должны сказать названия шишек в своей корзинке). 

Эстафета «Ёжики и Бурундуки» 

(Выстаиваются две команды зверей. Напротив столики с грибами. Нужно по 

одному с корзинкой сбегать и принести 1 гриб и передать эстафету другому. 

Чья команда быстрей соберёт в корзинку грибы. По окончанию игроки 

должны сказать названия грибов в своей корзинке). 

Эстафета «Мышки и Мишки» 

(Выстаиваются две команды зверей. Напротив столики с ягодами. Нужно по 

одному с корзинкой сбегать и принести 1 ягоду и передать эстафету другому. 



Чья команда быстрей соберёт в корзинку ягоды. По окончанию игроки 

должны сказать названия ягод в своей корзинке). 

Эстафета «Лосята и Бабочки»  

(Выстаиваются две команды зверей. Напротив столики с цветами. Нужно по 

одному с корзинкой сбегать и принести 1 цветок и передать эстафету 

другому. Чья команда быстрей соберёт в корзинку цветы. По окончанию, 

игроки должны сказать названия грибов в своей корзинке). 

Эстафета «Лисята и Волчата» 

(Выстаиваются две команды 

зверей. Напротив столики с 

жуками. Нужно по одному с 

корзинкой сбегать и принести 1 

жука и передать эстафету другому. 

Чья команда быстрей соберёт в 

корзинку жуков. По окончанию, 

игроки должны сказать названия 

жуков в своей корзинке). 

Сова:        - Вот и вечер наступает. 

Вас никто не забирает. 

Нет, смотрю, из-за куста 

Мама чья-то подошла. 

Вы, зверята подбегайте, свою маму обнимайте.  

(Выходят все мамы, дети разбегаются каждый к своей. Встают все на свои 

места). 

Сова:       -  Эй, лесные малыши,   

Вам домой пора идти! 

Просто так не отпущу, 

Всем подарки подарю! 

(Звучит весёлая музыка. Ведущая и 

Сова вручают детям подарки и 

памятные дипломы, делают фото на 

память). 

 

Команды: 

ДОУ №1 – взрослый мама Белка, воспитанники – бельчата (элементы 

костюмов, сообщение о семействе белок – 3 минуты); 

ДОУ №2 – взрослый мама Зайчиха, воспитанники – зайчата (элементы 

костюмов, сообщение о семействе зайцев– 3 минуты); 



ДОУ №3 – взрослый мама Ежиха, воспитанники – ежата (элементы 

костюмов, сообщение о семействе белок – 3 минуты); 

ДОУ №4 – взрослый мама Бурундучиха, воспитанники – бурундучата 

(элементы костюмов, сообщение о семействе бурундуков – 3 минуты); 

ДОУ №5 – взрослый мама Мышка, воспитанники – мышата (элементы 

костюмов, сообщение о семействе мышей – 3 минуты); 

ДОУ №6 – взрослый мама Медведица, воспитанники – медвежата (элементы 

костюмов, сообщение о семействе медведей – 3 минуты); 

ДОУ №7 – взрослый мама Оленица, воспитанники – оленята (элементы 

костюмов, сообщение о семействе оленей – 3 минуты); 

ДОУ №8 – взрослый мама Бабочка, воспитанники – бабочки (элементы 

костюмов, сообщение о семействе бабочек– 3 минуты); 

ДОУ №9 – взрослый мама Лиса, воспитанники – лисята (элементы костюмов, 

сообщение о семействе лис – 3 минуты); 

ДОУ №10 – взрослый мама Волчица, воспитанники – волчата (элементы 

костюмов, сообщение о семействе волков– 3 минуты). 
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