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Сценарий проведения открытия природоохранных социально-
образовательных проектов «Эколята-Дошколята» и «Эколята» 

 

25 октября 2016 года, 15.30                                       Зрительный зал ДТДиМ 

 

Цель: формирование экологической культуры детей, правил экологически 

грамотного взаимодействия с окружающей средой. 

Задачи: 

1. Развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру. 

2.Продолжать формировать у детей экологическое сознание и культуру 

природопользования. 

3.Воспитывать нравственные качества личности дошкольника, их 

ценностную ориентацию в окружающем мире природы. 

4.Воспитывать творческую фантазию и инициативу, чувство дружбы и 

товарищества, умение прийти друзьям на помощь. 

Форма проведения: концерт, игра 

Ход мероприятия: 

1. Звучит гимн всероссийского экологического фестиваля с 
видеорядом на центральном экране. Выходят солисты студии 
эстрадного вокала «Кристалл».  

2. Выходят сказочные герои (под фоновую сказочную музыку): Умница, 
Елочка, Тихоня, Шалун. 
 

Ёлочка: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые педагоги и гости! Это мы 

друзья и защитники Природы. Я – веселая и общительная Елочка! 

Тихоня: А я, тихий и скромный, и немного стеснительный – Тихоня. 

Шалун: Разрешите представиться – Шалун, я очень люблю веселиться и 

играть в различные игры, которых знаю великое множество.  

Умница: А я, самая старшая и самая серьезная – Умница. 

Елочка: Мы рады приветствовать Вас на нашем празднике, потому что здесь 

и сейчас состоится необычная встреча с миром природы.  



Шалун: Сегодня наш праздник посвящён природе Земли. Мы будем говорить, 

петь, танцевать… 

Умница: И самое главное – вместе подумаем о том, как необходимо охранять 

нашу Землю – наш большой дом, в котором мы живём. 

Елочка: Ребята, Вы слышите, какие красивые звуки у природы. Кажется, 

Царица-природа спешит пригласить нас к себе в гости. 

3. МБДОУ №54 «Лесная песня» 

Тихоня: Ребята, а давайте совершим путешествие по нашей планете все 

вместе! Вы готовы?  

Шалун: Отлично! Тогда я предлагаю полететь на ракете. Согласны? 

4. Игра «Ракета хорошего настроения» 

Тихоня: Сейчас мы будем произносить слова, сопровождая ее движением, а 

вы повторяете. 

Умница: К запуску ракеты приготовиться! (выставляет большой палец).  

Все герои: Есть приготовиться! (повторяет весь зал) 

Умница: Надеть скафандры! (делает вид, что надевает на голову шлем)  

Все герои: Есть надеть скафандры! (повторяет весь зал) 

Умница: Пристегнуть ремни! (хлопает в ладоши)  

Все герои: Есть пристегнуть ремни! (повторяет весь зал) 

Умница: Включить контакт! (прикасается указательным пальцем левой 

руки к указательному пальцу правой)  

Все герои: Есть контакт! (повторяет весь зал) 

Умница: Ключ на старт! (поднимает правую руку вверх)  

Все герои: Есть ключ на старт! (повторяет весь зал) 

Умница: Включить моторы! (левой рукой показывает вращение) 

Все герои: Есть включить моторы! (повторяет весь зал) 

Умница: Раз, два, три, вжик! (делает вращательные движения рук около 

груди)  

Все герои: Вжик, вжик, вжик. (повторяет весь зал) 



Умница: Начать отсчет времени! (все вместе считают: "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 

2, 1")  

Все герои: Пуск!  

Все герои: Ура! Полетели! (бурные аплодисменты). Убегают за кулисы. 

5. СОШ №13 – «Серая шапка» 

(полянка, щебет птиц, ручеек) 

Тихоня: Ой, и где это мы оказались? 

Умница: Где, где? В лесу. Посмотри, как здесь красиво, чисто, какой свежий 

воздух… 

Тихоня: Как же здесь хорошо, хочется гулять, играть и дружить… 

6. МБДОУ №81 – танец «Дружба на лесной поляне» 

(полянка, щебет птиц, ручеек) 

Елочка: Ребята, посмотрите вокруг: какой прекрасный, удивительный мир 

нас окружает – леса, поля, реки, моря, океаны, горы, небо, солнце, животные, 

птицы.  

Шалун: Это природа! Наша жизнь неотделима от нее. Природа кормит, поит, 

одевает нас.  

Елочка: Природа – самое дорогое, что есть на нашей планете Земля. 

7. МБДОУ №56 – стихотворение «Шар земной» 

Елочка: А сейчас мы предлагаем вам немного размяться и поиграть. 

Тихоня: А во что мы будем играть? 

Елочка: Давайте представим, что вот эти большие мячи – это наша планета 

Земля и нам нужно ее беречь и оберегать и ни в коем случае не уронить. 

Тихоня: Давайте разделимся на две команды: правая сторона и левая. По 

нашему сигналу вы должны как можно быстрее, из рук в руки, не подкидывая, 

передать мяч на верх, в конец зала и обратно к нам на сцену.  

Елочка: Играем до трех побед. Условие понятны? Тогда начинаем! 

8.  Игра с фитболами  

Шалун: (выбегает) Горе! Горе! Крокодил в небе солнце проглотил! 

(выбегают все) 



Тихоня: Что случилось?  

Умница: Как проглотил? 

Шалун: Ну, что вы я же пошутил. Это всего лишь известные строки 

стихотворения Чуковского «Краденое солнце». И как же его проглотить?! 

Елочка: Ведь солнце — самая важная для людей звезда, которая обеспечивает 

и поддерживает жизнь на планете Земля. И мы с солнышком крепко дружим. 

9. МБДОУ №33 – песня «Я и солнышко» 

Умница: Мы продолжаем путешествие по нашей планете. Сколько на Земле 

прекрасного и удивительного. 

Шалун: А жителей на ней – не счесть, и каждый из них – маленькое чудо! Но 

часто люди забывают об этом, и тогда – дымят трубы, звучат выстрелы, гибнут 

животные…  

10. СОШ №34 – постановка «Суд над человеком» 

Елочка: Шалун, отгадай загадку. Маленькая, зелёненькая живет в пруду? 

Шалун: Елка? 

Елочка: Ну разве я живу в пруду? 

Шалун: Да я сразу догадался, это лягушка. 

Елочка: Правильно, и я приглашаю всех ребят и тебя, посмотреть на веселых 

лягушат. 

11. МБДОУ №26 – «Танец веселых лягушат» 

Шалун: Я предлагаю вам поиграть в мою любимую игру.   

Умница: Ребята, поиграем? 

Шалун: Итак, слушайте внимательно. Мы будем говорить вам свои действия, 

а вы отвечать. 

Умница: Если мы будем поступать хорошо, говорим "да", если плохо, то все 

вместе кричим "нет"! 

12. Игра «Если я приду в лесок» 

Шалун: Если я приду в лесок 

И сорву ромашку? (нет) 

Умница: Если съем я пирожок 



  И выброшу бумажку? (нет) 

Шалун: Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю? (да) 

Умница: Если ветку подвяжу, 

Колышек подставлю? (да) 

Шалун: Если разведу костер, 

А тушить не буду? (нет) 

Умница: Если сильно насорю 

И убрать забуду. (нет) 

Шалун: Если мусор уберу, 

Банку закапаю? (да) 

Умница: Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! (да) 

(заставка тундры, музыка Коми) 

Шалун: Ой, а куда это мы попали на это раз? 

Елочка: Это наши родные просторы, мы живём с вами в северном, крае.

Издавна здесь жили сильные и смелые люди, они занимались охотой, 

рыбалкой, заготовкой ягод и грибов. А после тяжёлого, трудового дня 

собирались в избе, у тёплой печки, чтобы заняться рукоделием, поговорить, 

попеть песни.  

Шалун: Кажется, я уже слышу песню, и это песня на Коми языке. 

13.  Гимназия №6 – Коми песня 

Умница: Елочка, а какое твое любимое время года? 

Елочка: Из всех времён года я больше всего люблю зиму с её снегом, 

метелями и вьюгами, позёмками и сильными морозами.  

Умница: Только у нас на Севере и только зимой можно увидеть одно из самых 

красивых природных явлений – северное сияние. Его красоту невозможно 

передать словами!  

Елочка: Это надо видеть. Небо вдруг озаряется и вспыхивает миллионами 

огней. 



14.  СОШ №35 – танец «Северное сияние» 

Елочка: Богата и разнообразна природа нашей Родины. На суше, в воздухе, в 

воде и под водой – всюду кипит жизнь. Эта жизнь полна тайн, загадок, чудес. 

Тихоня: Сколько интересного можно увидеть в лесу, в поле, на озере и даже 

около нашего дома, если внимательно ко всему присмотреться. Природа 

хороша во все времена года! 

Елочка: Наша небольшая планета Земля добра к нам. Будем отвечать ей 

теплом на тепло, любовью на любовь! Встречайте бурными аплодисментами 

участников сегодняшнего концерта! 

15. МУЗЫКА (Выход участников концерта) 

Шалун: У нас сегодня на празднике присутствуют почетные гости из 

управления Образования и мы приглашаем на сцену начальника управления 

образования МОГО «Воркута» - Валентину Валентиновну Шукюрову. 

16. ФАНФАРЫ  (Выход В.В. Шукюровой) 

Елочка: Дорогие друзья! Сегодня на нашем торжественном празднике мы 

предлагаем вам вступить в ряды Эколят. 

Тихоня: Стать самым преданным защитником природы. 

Шалун: Любить, беречь и охранять нашу планету от всех невзгод. 

Умница: А для этого нам надо дать с вами торжественную клятву Эколят. Мы 

просим всех присутствующих в зале встать. 

Елочка: Ребята на сцене готовы дать клятву? Ребята в зале готовы? В конце 

клятвы все дружно три раза крикнем Клянемся! 

 

КЛЯТВА 

Тихоня: Вступая в ряды Эколят – Молодых защитников природы, я клянусь, 

что сделаю все возможное, чтобы стать лучшим другом Природы, надежным 

и верным. 

Шалун: Клянусь все свои знания и силы направлять на заботу о Природе, 

животных и растениях. 

Умница: Клянусь нести знания о природолюбии окружающим меня людям. 



Все герои: И все вместе: -Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

(фанфары) 

Елочка: Теперь у каждого из вас есть памятная эмблема Эколят-защитников 

природы. 

Тихоня: Дорогие друзья! Звучит гимн «Эколят»! 

17.  Студия эстрадного вокала «Стар». Гимн эколят. 

Умница: Друзья! Берегите свою планету! 

Елочка: Чтобы купаться в реке, видеть звезды, вдыхать аромат цветов. 

Тихоня: Чтобы и завтра, и послезавтра, и каждый день мы могли сказать: 

Все дети: «Доброе утро, Земля!».  

Все герои: До встречи на планете! 

 

 


