
Сценарный план экологической игры «Юные экологи» 

 

Возрастная группа детей: подготовительная к школе группа, 6-7 лет. 

 

Цель:  Закрепление знаний по защите окружающей среды через 

организацию продуктивной деятельности (создание лэпбука). 

 

Образовательные задачи по основной образовательной области 

(познавательное развитие): 

 Научить выявлять причинно-следственные связи взаимодействия 

человека с окружающей средой, отображать правила поведения в 

природе знаками; 

 Развивать интерес к природе, отдельным представителям 

природы Красноярского края, занесенным в Красную книгу; 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

 

Образовательные задачи по интегрируемым образовательным 

областям (социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие): 

 Стимулировать диалогическое общение в рамках заданной темы; 

 Ознакомить с рядом понятий, связанных с защитой окружающей 

среды; 

 Способствовать воспитанию чувства любви к родной природе. 

 

Перечень видов детской деятельности и соответствующих им форм 

работы: 

 Коммуникативная (диалог, решение проблемной ситуации); 

 Двигательная (игровое упражнение); 

 Познавательно-исследовательская (экспериментирование, 

просмотр презентации, мастерская по изготовлению лэпбука). 

 

Планируемый результат: Создание конечного продукта в виде лэпбука 

с целью закрепления знаний о защите окружающей среды. 

 

Перечень оборудования и используемых материалов: 

1. Оборудование: экран, проектор, ноутбук, колонки. 



2. Материалы: шаблон лэпбука «Экология», набор для опыта по 

очистке воды, набор для сортировки мусора. 

3. Аудиозапись «Звуки природы», мелодия «Жаворонок» в 

исполнении оркестра поля Мориа (использовалась в заставке 

программы «В мире животных»). 

 

Перечень методической литературы: 

1. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 1002с.: ил. 

2. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. М.: Карапуз, 

2000. 

 

Перечень художественной литературы: 

1. Стихотворение «Давайте вместе землю украшать», Е. Смирнова. 

 

 

План мероприятия: 

 

I часть «Мотивационно-побудительная» 

 

1. Зайчик (воспитатель) ходит, убирает мусор, хромает. Входят 

дети. Зайчик приветствует детей и жалуется. Дети помогают 

зайчику. 

2. Дети с помощью зайчика разбираются, чего нельзя делать в лесу. 

3. Зайчик предлагает детям сделать книжку для всех, кто не знает, 

как себя вести в лесу. 

 

II часть «Основная» 

 

1. Работа с лэпбуком, раздел «Правила поведения в лесу». 

2. Работа с лэпбуком, раздел «Заводы». 

3. Опыт с фильтрованием воды. 



4. Сортировка собранного мусора. 

5. Работа с лэпбуком, раздел «Сортировка мусора». 

6. Просмотр-чтение письма манула (зверька, попавшего в Красную 

книгу). 

7. Просмотр видеоролика о Красной книге. 

8. Работа с лэпбуком, раздел «Красная книга». 

 

 

III часть «Рефлексивная» 

 

1. Заяц дарит детям книжку «Стихи о природе». 

2. Знакомство с термином «экология». 

3. Посвящение в экологи. 

4. Напутственное слово зайчика. 

 

Ход мероприятия: 

Оформление площадки: 

В центре несколько елок, пенёк из стульчика, везде разбросан мусор 

(металлический, пластиковый, бумажный), круглый стол для детей 

сбоку, напротив стола экран для презентации, под столом 3 мусорные 

корзины для бумаги 

Входит зайчик, убирает мусор, хромает. Зайчик приветствует детей и 

жалуется. 

«Здравствуйте дети! О-ё-ёй, как же мне больно, кто же здесь столько 

мусора оставил? Вот и лапку поранил. Поможете забинтовать?» 

Дети бинтуют зайцу лапу. 

«А может, вы мне и с мусором поможете? У меня вот мешок есть, я 



его туда собираю.» 

Дети помогают зайцу собрать мусор. 

«Хорошие вы ребята. И знаете, что мусор разбрасывать нельзя. Тем 

более в лесу. А знаете, что еще в лесу делать нельзя?» 

Дети дают свои варианты. 

«Вы, ребята, молодцы. Жаль, что не все знают, как беречь природу. А 

давайте вместе сделаем книгу-помощницу, которая поможет всем-

всем рассказать, как важно беречь природу?» 

Дети соглашаются и вместе с зайцем садятся за стол. 

«Обложка у нас уже есть. А вот в этот конвертик мы сложим то, что 

нельзя делать в лесу.»  

Заяц раздает картинки для вырезания. 

«Вырезайте свою картинку, отдавайте мне и называйте свою 

Нельзяшку.» 

«Ну вот, правила готовы. А как вы думаете, достаточно ли соблюдать 

эти правила, чтобы защитить природу?» 

Дети соглашаются или не соглашаются. 

«А вы когда-нибудь замечали, какое дымное небо бывает над городом, 

как иногда в воздухе плохо пахнет или видели грязную реку с 

маслянистыми пятнами? Откуда это все?» 

Заяц показывает детям раздел лэпбука: «Плохой завод». 

Дети отвечают. 

«Да, главные загрязнители  – заводы и фабрики. Так что же нам 

делать? Закрыть все заводы?» 

Дети предлагают свои решения проблемы 

Заяц показывает детям раздел лэпбука: «Хороший завод». 



«Да, обязательно нужно чтобы заводы чистили свои отходы. И то, что 

попадает в воздух, и в воду, и в землю. А для очистки нужны фильтры. 

Давайте, посмотрим как действует фильтр, например, для воды.» 

Опыт с фильтрованием воды. 

«Вот такие, только очень большие фильтры стоят на хороших 

заводах». 

«А вы знаете, что есть полезные для природы заводы? Это заводы по 

переработке мусора. Там мусор превращают в материал для будущего 

производства полезных вещей. Например, из бумажных отходов 

делают туалетную бумагу. И очень важно, чтобы на бумажный завод 

попал только бумажный мусор. Поможем заводу? Разделим наш 

мусор на бумажный, пластиковый и железный?» 

Дети разбирают мусор по корзинам с наклеенными картинками 

«О, а на столах-то у нас тоже мусор. Надо его по бакам в нашей 

книжке-помощнице разобрать.» 

Дети раскладывают картинки с изображениями мусора по 

соответствующим бакам. 

У Зайца звонит телефон. 

«О, ребята, мне пришло видео-сообщение от моего друга … 

Посмотрим?» 

Дети соглашаются. 

Картинка сообщение от … 

«Какой ужас! Он попал в Красную книгу. А Вы знаете, что такое 

Красная книга и как туда попадают? Давайте посмотрим небольшой 

фильм об этом.» 

Видеоролик о Красной книге. 



«А почему же так важно сохранять каждое животное, каждое растение 

и каждое насекомое?» 

Заяц показывает детям раздел лэпбука Экосистема и объяснят 

взаимосвязь всего живого. 

Заяц читает стихотворение и дарит книжку «Стихи о природе» и 

«Красную книгу» с животными и растениями Красноярского края. 

«Ребята, мы сегодня с вами узнали много нового о том, как беречь и 

защищать природу. А вы знаете, что есть целая наука об этом?» 

Ответы детей 

«Наука эта называется Экология!  

(при наличии времени проводится тест из лэпбука на экологические 

знания) 

«А вы теперь юные экологи! Поздравляю! А нашу книжку-помощницу 

вы заберете с собой и обязательно расскажете и покажете остальным 

ребятам из вашего детского сада о том, что вы узнали» 

 

Приложения: 

 

1. Слайд презентации с изображением и звуками леса. 

2. Презентация «Письмо манула». 

3. Видеоряд «Мини Красная книга Красноярского края». 

 

 

 


