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Цель: экологическое воспитание и речевое развитие детей посредством художественного слова. 
Задачи: познакомить со стихотворениями природоохранной направленности; повторить правила поведения 
               на природе; 
               совершенствовать умения давать полные и аргументированные ответы на вопросы, анализировать 
               услышанное, увиденное; 
              воспитывать сострадательное отношение к живому миру природы, бережное отношение к дарам   
              природы. 
 
«Земля – наш дом, природа – наша мать, 
Об этом человек не должен забывать!» 

 
"Кому нужна вода" 

Вы знаете, кому нужна вода 
Сегодня, завтра и всегда?  

 
 

Вода нужна всем рыбам в океане, 
Медузам, ракам, крабам, осьминогам,  

Верблюду, лошади, козлу и лани, 

 



Слонам и тиграм, львам и носорогам,  

 

 

 
Лягушкам, ящерицам, крокодилам, 
Лисице, зайцу, волку и медведю, 



 



Жирафам, бегемотам и гориллам, 
Всем тем, кто на большой Земле – соседи.   

 
Вода нужна синице, воробью,  
И чайке с ласточкой необходима,  
Все птицы воду пьют, птенцам дают, 
Она - напиток их любимый. 

 



И насекомым многим так нужна 
Прозрачная и чистая водица, 
Она ведь и полезна, и вкусна, 
В ней славно плавать, можно ей умыться. 

 
Цветы, грибы, деревья не растут 
Без жидкости живительной на свете. 

 
 
 
  



 
И люди ежедневно воду пьют 
Все взрослые и конечно дети. 



 

 

 
 

 
 

 
Ребята! Я прошу слова запомнить эти: 
Вода нужна всему живому на планете! 

 



 

Вопросы по содержанию:   
-Кому нужна вода? 
-Для чего вода нужна птицам, рыбам, насекомым, зверям? 
-Как использует воду человек? 
-Почему без воды невозможна жизнь на Земле? 
-Как мы можем сохранить воду для последующих поколений?  

 



 
Задание по теме: изготовление книжек – малышек 
Выставка детского творчества

 
 

 

 



"Зелёный дом" 

Вот он лес - зелёный дом, 
Сто секретов скрыто в нём. 
Здесь животные живут, 
Птицы радостно поют. 
Животные - очень разные, 
Есть хищные и опасные,   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Есть смелые и трусливые, 
Невзрачные и красивые, 
Есть милые, симпатичные, 
Диковинные, обычные, 
Безшёрстные и пушистые, 
Чумазые, очень чистые, 
Спокойные и драчливые, 
Есть шумные, молчаливые, 
Они, как и люди, разные, 
По-своему все прекрасные. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 





Лес для них-зелёный дом, 
Пусть им уютно будет в нём!  



 

"Мы в лесу всего лишь гости" 

Мой друг, когда приходишь в лес, 
Ты - гость, не забывай. 
В лесу свои законы есть, 
Ты их не нарушай. 
И первым правилом, считай, 
Должна быть тишина, 
Ещё - порядок, чистота, 
Она во всём нужна. 
Шум страшно напугать порой 
Зверей и птичек может. 
И хлам, оставленный тобой 
Зверьё в пакет не сложит. 
Свой мусор уноси с собой, 
И затуши костёр, 
Запомни, что пожар лесной - 
Смертельный приговор 
Даже для выживших зверят -  
Без дома, без еды… 
Пусть совесть не позволит стать 
Виновником беды! 
Растенье с корнем незачем, 
Срывать – погубишь сорт, 
А редкое не тронь совсем, 
Пускай себе растёт. 
Ведь лес - большой зелёный дом, 
Его не разрушай,  
Свои законы в доме том, 
И ты их уважай! 

 
 Вопросы по содержанию: 
-Назовите правила поведения в лесу. Обоснуйте свои ответы. 
-Почему нельзя шуметь в лесном массиве? 
-Как лучше погасить после себя костёр? 



-Что делать с мусором, оставшимся после пикника? 
-Какие правила поведения в лесу не обозначены в стихотворении? Назовите их. 

 

 

Подведение итогов мероприятия. Награждение лучших воспитанников, отличившихся на 

мероприятии и по итогам выставки детского творчества. 

На протяжении всего мероприятия звучат мелодии природы и красивая лёгкая музыка 

при чтении стихов; на экране демонстрируются живые картинки природы по тематике 

мероприятия и по его сценарию. 

 


