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«Сбережём природу родного города» 

Задачи: 

- Развивать представления детей о природе, о том, что человек должен беречь 

природу; 

- Учить детей задумываться что такое окружающая среда и как мы можем на 

неё повлиять; 

- Познакомить детей с природой города, с необходимостью её охранять, 

желание сохранить её красоту; 

- Сформировать навыки экологически грамотного поведения в городе, в 

парке; 

- Учить детей отгадывать загадки; 

- Учить детей работать с клеем; 

- Учить ориентироваться на листе ватмана; 

- Воспитывать усидчивость, внимание, умение выполнять коллективную 

работу. 

Оборудование: 

Интерактивная доска, слайды о природе, о Москве, ватман, цветная бумага, 

клей, иллюстрации для магнитной доски, мольберты, костюм дуба, аудио 

запись, магнитофон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

Дети под музыку входят в группу, здороваются с гостями, педагог предлагает 

им сесть напротив интерактивной доски. 

Педагог: Дети мы с вами живём в красивом городе. 

- Как он называется? (Москва) 

- В Москве много парков, скверов, бульваров, фонтанов, прудов (идёт показ 

слайдов). 

- Чтобы наш город стал ещё краше, чище, чтобы в нём хорошо дышалось 

надо сохранить природу, которая нас окружает. 

Педагог: Сейчас мы с вами поиграем на интерактивной доске в игру «Что 

такое хорошо и что такое плохо». 

- Дети, вы расскажите как надо вести себя в парке, на природе, а как нельзя 

поступать. 

- Картинки с хорошими поступками вы отмечаете зелёной галочкой. 

- Картинки с плохими поступками – красным крестиком. 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

1. Ломают ветки    1. Сажают деревья 

2. Стреляют из рогатки по птицам      2. Вешают кормушки, кормят птиц 

3. Ходят ногами по скамейке  3. Сидят на скамейках 

4. Разоряют муравейник   4. Наблюдают за муравьями 

5. Белят ствол дерева   5. Царапают кору дерева 

Педагог: А сейчас я предлагаю вам отдохнуть. 

Физкультминутка 

- Здравствуй, солнце золотое! 

- Здравствуй, небо голубое! 

- Здравствуй, вольный ветерок! 

- Здравствуй, маленький цветок! 

- Я живу в родном краю! 

- И природу я люблю! 



Сюрпризный момент 

Раздаётся стук в дверь, входит ребёнок, переодетый в костюм дуба. 

Педагог: Ребята, посмотрите какой красивый дубок к нам в гости пришёл. А 

знаете почему у него такие красивые листья и жёлуди? 

Правильно, он рос далеко от дороги, по которой ездят машины, где чистый 

воздух. 

- Дубок, а ты пришёл к нам с сюрпризом? Ты что-то хочешь рассказать 

ребятам? 

 

Стихотворение: 

«Дуб дождя и ветра вовсе не боится 

Кто сказал, что дубу страшно простудиться? 

Ведь до поздней осени дуб стоит зелёный, 

Значит дуб выносливый, значит закалённый». 

Педагог: Спасибо дубок, что ты пришёл к детям в гости и порадовал таким 

хорошим стихотворением. Приходи к нам ещё. 

Педагог:  Ребята, хотите поиграть ещё в одну игру на интерактивной доске? 

Она называется «Сохраним природу нашего города». 

Педагог: На экране вы видите, что вредит и что не вредит природе. 

- Что не вредит природе, те картинки вы поднимаете вверх, а что вредит 

природе – эти картинки остаются внизу. 

1. Пробка в городе, газуют машины  1. Велосипедная дорожка 

2. Сливается грязная вода из трубы в реку       2. Чистое озеро, плавает лебедь 

3. Выбрасывают мусор из окна, с балкона 3. Собирают мусор в пакеты 

4. Дымящиеся трубы  4. Красивый парк с чистыми дорожками, клумбами 

 

 

 



Коллективная работа 

«Создадим экологически чистый город» 

Педагог: Вы видите на экране, какой красивый наш город.  

А сейчас на ватмане, мы все вместе изобразим чистый, красивый город, но 

только сначала отгадаем загадки: 

1. «Всех кормит, а сама есть не просит» (Земля) 

- Какого цвета земля? 

(Дети берут коричневые полоски бумаги, намазывают их, приклеивают снизу 

на ватман) 

2. «Она под осень засыпает и вновь весною оживает» (Трава) 

- Какого цвета трава? 

(Дети берут полоски зелёного цвета, намазывают, наклеивают над землёй) 

3. «Двери в нём, окошки в нём, 

Мы уютно в нём живём» (Дом) 

(Дети наклеивают дома) 

4. «Один ствол, много ветвей, а ветвях много гостей» (Дерево) 

(Дети намазывают стволы, приклеивают, потом намазывают крону) 

5. «Ковёр цветастый на лугу, налюбоваться не могу» (Цветы) 

(Дети наклеивают цветы) 

6. «Плывут по небу белые барашки» (Облака) 

Педагог: Ребята, а чтобы в нашем городе было тепло и светло, надо отгадать 

последнюю загадку: 

«Ты весь мир обогреваешь и усталости не знаешь. 

Улыбаешься в оконце и зовут тебя все … (Солнце) 

Педагог: Какой красивый получился город. 

- А что нужно всем нам делать, чтобы в городе было хорошо жить? 

Дети: Надо беречь природу! 


