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Цель: Интерактивная презентация проекта: «Экологическая тропа на 

территории МДОБУ «Великосельский детский сад №14», «Окно в природу».  

Задачи:  

- Создать непринужденную игровую атмосферу в процессе обмена опытом с 

коллегами;  

- Познакомить коллег с основными «остановками» экологической тропы; 

- Показать атрибуты ППРС по теме проекта;  

- Познакомить с современными игровыми формами экологического 

воспитания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход презентации: 

Экскурсовод:  

Уважаемые гости! Мы с вами направляемся на съемку телепередачи «Окно в 

природу». Ведущей этой передачи вот уже много лет является первый эколог 

страны Ядвига Петровна Замшелова.  

(Яга сидит плачет).  

Ядвига Петровна, что произошло? Почему вы плачете? 

Я: Столько лет… Столько труда…  И все прахом! Столько лет… 

Э: Да объясните вы уже, в конце концов, что случилось? 

Я: Я как обычно пришла утром на работу. А тут… Сценарий испорчен, 

атрибуты разбросаны!.. 

Э: Не переживайте, уважаемая Ядвига Петровна, мы вам поможем. Ведь, 

правда, друзья? 

(Гости отвечают: «Да!») 

1. Игра «Собери знак» (4 знака: не мусорить, не разжигать костры, не 

ломать ветки, не разрушать гнезда птиц). 

Э: Давайте начнем с предупреждающих знаков о том, что нельзя делать в 

лесу.  

Уважаемые гости, перед вами 2 стола с заданиями. Разделитесь на 2 команды 

и соберите знаки. 

(Гости приклеивают собранные знаки на шаблон). 

Я: Большое спасибо! Надеюсь, теперь в моем экологическом царстве-

государстве никто порядок нарушать не будет. Ой, а вот и первая подсказка 

для восстановления нашего сценария. На сосне висит строчка из 

стихотворения А. Евтушенко: «Берегите всех зверей внутри природы». 

2. Блиц «В гостях у деревьев». 

Э: Для следующих кадров прошу вас переместиться в студию…Ядвига 

Петровна, в какую студию мы перемещаемся? 

Я: В какую, в какую? Скажите мне сами. 

Я знаю дерево одно, 

Любимо пчелками оно: 

Нектар им щедро отдает,  



что превратили в сладкий мед. 

Гости: Липа. 

Но в моем экоцарстве-государстве много разных деревьев. (Раздает 

картинки: береза, осина, ель, сосна, липа, акация, дуб, клен, рябина, 

орешник). И сейчас я вам о них расскажу. Те, о ком идет речь, поднимите 

картинки. 

1.  Дерево – символ  России - береза. 

2.  Дерево, которое никто не пугает, а оно дрожит – осина. 

3.  Дерево, из которого делают пианино – ель.   

4.  Дерево, из которого делают спички – сосна.  

5.  Дерево медонос — это ...липа.  

6.  Дерево, которое первым желтеет – береза.   

7. Лиственный кустарник, растущий в скверах и парках, стреляющий 

семенами из стручков – акация. 

8. Тянется вверх из желудя – дуб.   

9. Его листья похожи на детские ладошки – клен.  

10. Щеточкой растут короткие иголочки – у елки.  

11. Дерево с шарообразными яркими плодами, которые сохраняются до 

зимы – рябина.  

12. Дерево, которое последним в году цветет – липа.  

13.  В конце лета это растение дает вкусные, съедобные лесные орешки – 

орешник. 

14. Колючее разлапистое дерево – ель. 

15. Ивовое дерево – ракита. 

 

Я: А вот и вторая подсказка: «Берегите эти земли, эти воды» - висит на липе.  

3. Собери и назови несуществующее насекомое. 

Яга подходит к домику насекомых. Рядом стоит магнитная доска, на ней 

полоски с частями различных насекомых). 

Я: Что-то заскучали мои жучки-паучки в домике. Давайте их развеселим. 

Прошу подойти к доске 3 любителей природы и придумать свое 

несуществующее насекомое и назвать его. 

(Гости подходят к доске и составляют).  

Я: А вот и 3 подсказка: «Даже малую былиночку любя». 

 Яга отдает 3 подсказку. 

4. Угадай мелодию «Песни о березе». 



Ядвига подходит к березе: «Насекомых развеселили, а теперь себе 

настроение поднимем, поиграем в игру «Угадай мелодию».  

(Звучит музыка, гости отгадывают название песен: 

1. «Берёзонька» ,  русская народная песня. 

2. «Во поле берёзка стояла»,  русская народная песня. 

3. «Ой березы», В.Цыганова. 

4. «От чего так в России березы шумят?», С.Безруков и Любэ. 

5. «Белая береза»,  гр. Фристайл. 

6. «Береза - белая подруга»,  В.Меладзе и Л.Лещенко. 

7. «Вы шумите березы», гр.Сябры. 

8. «Березы», Н.Трубач. 

9. «Стоит береза у опушки», К.Орбакайте. 

10.  «Плакала береза»,  гр.Корни). 

 Я: Вот и последняя подсказка: «Убивайте лишь зверей внутри себя».  

А теперь помогите мне закончить сценарий известным стихотворением 

Евгения Евтушенко. Разверните строчки и встаньте в правильной 

последовательности.  

(Гости выполняют) 

Я: Может кто-то хочет зачитать? 

Берегите эти земли, эти воды  
Даже малую былиночку любя.  

Берегите всех зверей внутри природы,  

Убивайте лишь зверей внутри себя! 
 

Я: Спасибо! Спасли вы меня и мою передачу. 

 
 

 

 

 

 

 


	Берегите эти земли, эти воды  Даже малую былиночку любя.  Берегите всех зверей внутри природы,  Убивайте лишь зверей внутри себя!
	Я: Спасибо! Спасли вы меня и мою передачу.

