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Введение 

 

«Заставить полюбить природу 

нельзя, но помочь полюбить 

можно». 

                               Н. И. Сладков                  

Первые представления, элементарные знания об окружающем мире 

человек получает уже в детстве. Пробуждать у детей с самого раннего 

возраста интерес и любовь к природе необходимо, во-первых, для 

воспитания правильного рачительного отношения к её богатствам, во-

вторых, для развития более сложных нравственных чувств. Это способствует 

формированию в ребёнке активной, действенной позиции в отношении 

природных объектов. К сожалению, современные дети не часто общаются с 

природой. Электронные технологии, гаджеты заменили детям живое 

общение с окружающим миром, ослабили необходимость познавать природу 

на практике. Дети потеряли интерес ко всему, что их окружает, даже не начав 

знакомство с миром. 

 В дошкольном учреждении процесс познания и накопления детьми 

чувственного опыта регулируется целенаправленной педагогической 

работой. Знания, которые даются ребёнку в детском саду, можно разделить 

на две большие группы: о самой природе (флора, фауна, явления природы) и 

о возможной форме взаимодействия человека с природой. То есть, эти 

группы знаний условно можно описать так: знания, помогающие расширить 

кругозор детей, и знания, поясняющие нормы нравственного отношения к 

природе. Как сделать так, чтобы полученные знания, ведущие часто к 

формированию внешних, ситуативных отношений к природе, переросли в 

глубокое нравственно-эстетическое чувство, чтобы любовь к живому была 

осознанной, действенной, а не просто созерцательной? И всё это осуществить 

за короткое время, отведённое программой? Становится ясно, что 

классический объяснительно-иллюстративный метод обучения, и даже 

методы проблемного обучения не справятся с таким объемом предъявляемых 

задач, так как подобное обучение будет носить фрагментарный, 

эпизодический характер. В таких случаях проектный метод деятельности 

является оптимальным для достижения нескольких целей. При внедрении 

проекта педагог может, учитывая возраст и психологические особенности 

дошкольника, ненавязчиво направлять деятельность каждого ребёнка, 

организуя отдельные этапы. А привлекая родительскую аудиторию в 

различные этапы проекта, сближает детей и родителей, объединяет их в 

едином порыве достижения общей цели. Венцом успеха, результатом общего 
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дела обязательно становится коллективное мероприятие. Представляем вам 

примерный сценарий заключительного развлечения для  детей и  родителей 

подготовительной к школе группы по экологическому воспитанию 

«Кругосветное путешествие». 

 

 

«КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

 

Цель: обобщение и систематизация знаний о нашей планете. 

Задачи: 1.Прививать детям навыки экологически грамотного поведения на 

природе. 

2.Учить детей работать в команде. 

3.Учить детей уважать творческую силу природы. 

  

Ход развлечения: 

 

Ведущий: - Здравствуйте, дорогие гости! Мы сегодня собрались на этой 

пристани, чтобы проводить юных моряков в кругосветное путешествие. 

Судить о победах и достижениях ребят будут генерал и его помощники, 

главные консультанты по кораблестроению. (Выбирается жюри из каждой 

команды). А призы вручат наши подручные –  Нептун и туземец. 

Ребёнок: Хорошо, что снова вместе- 

                 Мамы, папы, малыши! 

                 Будут наши смех и песни 

                 Аж на полюсе слышны! 

 

Диктор: - Внимание! Внимание! В эфире канал «Северное сияние». 

Передаём прямой репортаж о событиях в порту. Посмотрите, пристань гудит 

и шумит, провожая своих друзей в кругосветное путешествие. Дорогие 

телезрители, внимательно следите за развитием дальнейших событий. 
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Часть 1: Приветствие команд 

 

Капитан: - Свистать всех наверх!  

Приветствие отряда Юнга 

 Девиз: «Юнга станет капитаном, надо только подрасти!» 

Приветствие отряда Моряки 

Девиз: «Друг за друга мы горой, таков обычай наш морской!» 

Генерал: - Юные матросы! Попутного вам ветра и семь футов под килем! 

Поднять флаг! 

  

Исполняется песня «Все мы моряки» (музыка Л. Лядовой. слова М. 

Садовского) 

Часть 2: Остров Ямайка 

Ведущий (вращает глобус): - Справа по курсу остров, который мы носим 

под рубашкой. 

Причаливаем к берегу! Ах, Ямайка, Ямайка – райский уголок! 

Гостей встречает Туземец: - Ооооо, гости, чужестранцы, здравствуйте! Как 

же долго я вас ждал. Мой вождь Тумба-Юмба велел мне узнать ответы на 

очень важные вопросы. Помогите мне, пожалуйста. 

Проводится игра «Что будет, если …?» 

(результаты ответов фиксируются жюри) 

 

Цель: Знать, что надо делать для того, чтобы беречь, сохранять и 

приумножать природу. Развивать умения делать выводы и умозаключения. 

Игровые действия: 

Туземец задаёт вопросы по одному для обсуждения с детьми, из которой 

дети приходят к выводу, что необходимо соблюдать чувство меры и беречь 

природу.  

1. Что будет, если в реку один мальчик бросит банку из-под «колы»? А два? 

А три? А много мальчиков?  
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2. Что будет, если в выходной из леса одна семья привезёт охапку 

подснежников? Две семьи? Пять? 

3. Что будет, если у одного водителя машина выбрасывает много 

выхлопных газов? Три машины? Половина водителей города?  

4. Что будет, если в лесу один человек включит магнитофон на полную 

мощность? Группа туристов? Все отдыхающие в лесу?  

Туземец: - Спасибо вам,  мои друзья, теперь я всё знаю. Я вам в дорогу 

собрал фрукты, правда они упакованы, чтобы  в дороге не испортились. 

Предлагаю вашим болельщикам (родителям) сыграть в игру «Нарисуй фрукт, 

который лежит в коробке». 

(Ира с родителями, результаты фиксируются жюри). 

 

Родители исполняют песню «Экипаж» (слова Ю. Погорельский, музыка В. 

Плешак) 

Часть 3: Остров Загадочный 

Ведущий (вращает глобус): - Справа по курсу остров Загадочный, он 

прославился своими загадками. Так и хочется сойти на берег и разгадать 

несколько её тайн. (Ребят подводят и сажают вокруг «костра») 

Ведущий: Чуть влажная прохлада- 

                   Вечерняя пора. 

                    Усядемся, ребята, 

                   У жаркого костра. 

                   Треснет головёшка – 

                   Звёзды расплеснёт, 

                    Испеклась картошка 

                    Все ладони жжёт. 

(Детей и гостей угощают печёной картошкой). 

Ведущий: - А пока вы лакомитесь картошкой, я загадаю вам загадки: 

Детям: Они украшают луга и леса 

И это не только природы краса – 
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В них пчёлы находят целительный дар 

И бабочки пьют их них сладкий нектар. (Цветы) 

Взрослым: Подул ветерок, закачались травинки, и будто  глянул на тебя из 

травы черный внимательный птичий глаз. Это ягода. Только брать ее в рот 

нельзя, очень опасно – она ядовитая. (Вороний глаз) 

Детям: Они – лесные санитары. 

Так прозвали люди их недаром. 

Чтобы лес был красив и здоров, 

Без личинок вредных и жуков, 

Они на страже день и ночь 

Гонят разных короедов прочь! (Муравьи) 

Взрослым: Красивый гриб, яркий. А есть его нельзя! Но и уничтожать не 

следует. Он в лесу нужен: для некоторых животных этот гриб – лекарство, а 

для многих насекомых, вредящих лесу и человеку, - смертельный яд. 

 ( Мухомор) 

Детям: Без взрослых с ним развлекаться опасно, 

Закончиться может забава ужасно. 

В лесу очень сухо бывает порой 

И он обернётся серьёзной бедой. (Костёр) 

Взрослым: Самое большое животное из всех, которые когда-либо жили на 

земле. Оно больше трёх динозавров и весит(?) столько, сколько весят 33 

африканских слона. (Голубой кит) 

Детям: Важно я хожу по бору, 

Съесть могу и мухоморы. 

Не боюсь в лесу врага – 

Есть копыта и рога! (Лось) 

Взрослым: Есть предположение, что виновниками человеческих смертей, 

начиная с каменного века, являются опасные насекомые. Как они 

называются? (Комары). 

Ведущий: - Делу время, час-забаве, вечер надо закруглять.  
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Заканчиваем привал. Всем на борт! 

Часть 4: Экватор 

Ведущий: - Внимание! Мы пересекаем экватор в первый раз в нашей жизни, 

но возможно, не последний. Ой, что-то наш корабль закачало. 

Нептун: - Здравствуйте, моряки-путешественники! Узнали меня? Я – царь-

Нептун, владыка всех морей и океанов. Выполните мои задания, отпущу вас 

с миром. А если нет - будете мне служить.  

Задание первое: составить новые слова из слова «БЕЗКОЗЫРКА» (рыба, 

коза, зебра, бра, бар, раб, забор, бор, роза, розы) 

Задание второе: дорисовать недостающие части тела морским животным, 

назвать их. 

Задание третье: раздаются картинки с темами «Нырять и прыгать в воду в 

незнакомых местах», «Заплывать за буйки», «Устраивать в воде игры, 

связанные с захватами», «Далеко заплывать на надувных матрасах или 

камерах», «Купаться в тех местах, где это запрещено», «Ловить рыбу сетью, 

глушить рыбу», «Мыть машину у водоема», «Собирать кувшинки», 

«Мусорить у водоёмов».  

Дети поясняют сюжет картинки, начиная с фразы «Этого нельзя делать…..». 

 

Нептун: - А теперь развеселите меня, мои друзья! 

Исполняется матросский танец 

Часть 5: СОС! СОС! СОС! 

Робинзон Крузо: - СОС! СОС! СОС! Взываю о помощи! Меня завалило в 

пещере, на необитаемом острове! Поскорее приезжайте, очень хочется 

приехать домой! Мои координаты: широта южная, долгота восточная. 

Спортивный конкурс (играют попеременно команды детей и родителей) 

 Эстафета «Магнит» Первый бежит до ориентира, возвращается к 

команде, к нему цепляется второй. Они так же бегут до ориентира, 

возвращаются за третьим и т.д. 

 



9 
 

Азбука поведения в природе (совместная игра) Командам раздаются 

плакаты и фломастеры. Нужно нарисовать правила поведения в лесу. Одна 

команда рисует, то, что нельзя делать в лесу, другая, что можно. Жюри 

оценивает, у кого будет больше знаков - запрещающих или разрешающих. 

Робинзон Крузо:  - Спасибо вам, смелые девочки и мальчики, а также их 

мамы и папы! Заберите меня с собой!  

Дети и родители исполняют песню «Когда мои друзья со мной» (слова М. 

Танича, музыка В. Шаинского) 

Часть 6: Возвращение домой 

Ведущий: - Путешествие закончено! Вот мы и дома! Предлагаю с дороги 

выпить по чашке чая и обсудить наши приключения!  

 

Заключение 

Соблюдение принципа последовательности и регулярности в работе 

над проектом, создание единого образовательного пространства, партнёрство 

всех участников образовательного процесса - детей, педагогов, родителей - 

является эффективной незаменимой помощью педагогам в организации 

воспитательной системы.  Включение родительской аудитории в общую 

деятельность детского сада станет гарантией прочного фундамента в 

формировании в детях старшего дошкольного возраста правильного 

осознанного взаимодействия с окружающим миром. Ведь именно мама и 

папа внушают ребёнку безграничное доверие. А значит, в сознании ребёнка 

правильно то, чего придерживаются родители, как они говорят и как ведут 

себя.  

Именно поэтому самым продуктивным и эффективным приёмом в 

работе педагога является ненавязчивое вовлечение родителей в совместную 

работу, создание атмосферы сотворчества родителя и ребёнка. Ярким 

неизгладимым пятном впечатлений будет заключительный этап, который 

следует тщательно готовить и проводить в виде интерактивных выставок, 

командных игр, вечеров познавательных и музыкальных развлечений, 

презентаций и т.п. 
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