
День экологии в ЛДП «Зоренька» 

Творческий проект «Экологическое путешествие» 

 

Цель  

 развить интерес к занятиям спортом, воспитать любовь к природе, 

бережное отношение к животным, птицам, зелёным насаждениям 

Задачи 

Образовательные 

 развивать физические качества обучающихся – быстроту,  ловкость, 

координацию 

 ввести  обучающихся в чудесный и таинственный мир природы, научить 

их непрерывно ей удивляться, дружить с природой и заботиться о ней. 

Воспитательные 

 формировать навык дружной согласованной работы в условиях 

соревнования 

 воспитывать эстетические качества, посредствам выполнения проекта 

«По лесным тропинкам» 

 учить детей работать в группах. 

Оборудование 

 цветная бумага, клей, ножницы. 

 гимнастические палки 

 кегли 

 мешки для мусора 

 канат 

 

 

 

 



1 этап 

Встреча на лесной опушке 
Деятельность учителя Деятельность детей 

 

Экология- это взаимоотношения 

организма с окружающей средой. 

Слово "экология" произошло от 

греческого слова  "ойкос" - дом, 

убежище. Так стала называться наука 

об условиях существования живых 

организмов. Экологи изучают 

животных и растения. Если нарушить 

звено экологической цепи, то это 

может привести к неожиданным 

изменениям в природе. Сегодня мы 

поговорим о законах природы, о  

животных, о том, как человек может 

помочь сберечь природу. Прежде чем 

отправиться в путешествие надо 

размяться и хорошо позавтракать. 

 

 
Утренняя зарядка. 

Завтрак. 

2 этап 

В гости к Лесовичку. 

 
Инсценировка сказки в актовом зале. 

3 этап 

Агенты 112 
 Подготовка инвентаря для 

спортивно - игровой программы 

 

В соревнованиях участвуют две 

команды «Боровички» «Светлячки» 

Прежде чем отправиться в лес надо 

помнить правила поведения в лесу. 
Дети вспоминают правила поведения 

в лесу. 
1 конкурс «Экологи» 

Экологи – люди охраняющие и 

защищающие природу. Как у любой 

службы у них должна быть своя 

форма. Мы приготовили шорты и 

зелёные береты. 

Объяснение правил конкурса. 

Дети бегут до стула с одеждой, 

надевают её, кричат «Берегите лес!», 

снимают и бегут обратно. 



2 конкурс «Служба спасения» 
В разнообразных условиях  общения с 

природой на экскурсиях, прогулках, в 

походах нельзя оставлять не 

затушенным костёр, нельзя оставлять 

мусор. 

Объяснение правил конкурса. 

 

Дети на старте насыпают песок в 

ведро, бегут до кегли, обозначающей 

костёр, засыпают её и бегут обратно. 

3 конкурс «Заготовка кормов» 
Зимой птицы нуждаются в нашей 

помощи. И поэтому уже сейчас надо 

позаботиться о корме для птиц. 

 

Объяснение правил конкурса. 

 

Дети на старте берут зерно на 

лопатку, бегут до ведра, высыпают 

его в ведро и бегут обратно. 

4 конкурс «Болото» 
Гуляя по лесу ваш друг попал в беду – 

провалился в болото. Помогите ему 

выбраться оттуда. 

 Объяснение правил конкурса. 

 

 
Перетягивание каната. 

5 конкурс «Убери свою 

планету» 
Каждый раз после посещения леса 

людьми там остаётся мусор. И хотя 

каждый человек знает, что мусор надо 

убирать за собой, но не каждый это 

делает. Ваша задача собрать как 

можно больше мусора в мусорные 

мешки. 

 
Дети собирают мусор на территории 

школы. 

4 этап 

Памятка, творческий проект «Здравствуй, мир» 
Сегодня вы увидели сказку, играли в 

игры, повторяли правила поведения в 

лесу. Ваша задача теперь составить 

памятку «Природе нужна твоя 

помощь». А кто желает принять 

участие в творческом проекте 

«Здравствуй мир» могут пройти в 

СТРАНУ МАСТЕРОВ где вас ждёт 

всё необходимое. 

Занятия по интересам. Работают 

группы над памяткой и проектом. 



5 этап  

Подведение итогов дня 
Дети, не так все хорошо на Земле, 

оглянитесь вокруг и предложите свою 

помощь. Надо не только любить 

природу, но и охранять, беречь, 

приумножать. Сбереги, дай вырасти - 

и ты станешь богаче не только 

лесами, лугами, но и душой. 

 

Дети зачитывают памятки, 

составленные в группах, и защищают 

проекты «Здравствуй, мир» 

 


