
Спортивно-экологическое соревнование «Природный край Самарской 

Луки» 

Цель: 

Задачи:  

1Формирование навыков безопасного поведения  на природе;  

2Воспитание у детей бережное отношение к природе; 

3Расширение представлений о природе родного края; 

4Развиватие физической активности   детей, чувства товарищества; 

Оборудование: спасательные круги, с привязанными веревками, Мусор 

бумажный и пластиковый, мешки для мусора с обозначениями, перчатки, 

маски для каждого ребенка, каски с фонариками, теплая одежда, фотографии 

с изображением Самарской Луки. 

Ход мероприятия: 

Ведущий:  

-Добрый день, ребята! Я очень рада видеть вас сегодня! Мы собрались здесь 

с вами в этот чудесный летний день, чтобы встретиться с необыкновенной 

гостьей. Все вы ее прекрасно знаете, встречайте бурными аплодисментами… 

Под музыку входит Тетушка Природушка:  

-Добрый день, мои друзья! Всех люблю на свете я: 

И деревья, и цветок, в поле каждый колосок, 

Небо, воздух, ручеек- все, что дышит и растет! 

Я – Тетушка Природушка – Природа Самарского края, края в котором вы 

живете.  И сегодня я приглашаю вас в путешествие по моим владениям. 

Знаете ли вы заповедные места, парки в нашем краю? 

(ответы детей) 

Молодцы! И сегодня мы с вами отправимся в национальный парк Самарская 

Лука. 

Показ презентации с фотографиями. 

(Последний слайд с мусором на берегу) 

Ведущий: 

- Ребята, а вы заметили, Тетушка Природушка загрустила? Как вы думаете, 

почему? 

Ответы детей. 

Тетушка Природушка: 



-Мне очень тяжело! Воду загрязняют, воздух, леса… 

Ведущий: 

- Можем ли мы помочь, ребята и как? 

Ответы детей. 

Ведущий: 

- А чтобы попасть на противоположный берег, мы должны переплыть приток 

Волги. Но сначала вспомним правила поведения на водоемах! 

Совместно с детьми вспоминают: 

1 Купаться, только в разрешенных местах 

2Не заплывать за буйки 

3 Использовать плав.средства 

4Купаться в присутствии взрослых 

 

 

1Задание «Переправа» 

Дети « переплывают» водоем, надевая спасательный круг. Потом 

подтягивают круг обратно, используя веревку. 

 

2 Задание «Собери мусор» 

Вед. : Вот мы и добрались, сколько же здесь мусора! Посмотрите, мусор 

разный и бумага и пластиковые бутылки. Вот и мусор мы будем собирать в 

разные пакеты. А еще для безопасного сбора мусора нужно использовать 

перчатки и маски. 

Тетушка Природушка :  

Спасибо, ребята! Я чувствую себя гораздо лучше! 

 

3Задание «Жигулевские горы» 

Вед. : Вот мы и добрались с вами до Жигулевских гор! Отправимся их 

исследовать. Внутри находятся пещеры. Вот в них -то мы и отправимся! 

Но нам нужна теплая одежда, каски с фонариками. И конечно взрослые 

проводники!  

Вперед, ребятя! 

4 Задание «Угадай животное» 

Вед. В заповеднике Самарская Лука находятся животные, занесенные в 

Красную книгу. Нам нужно узнать этих животных по силуэту. 

 

Тетушка Природушка: 



-Спасибо большое вам, ребята! Вы очень мне помогли! Как я рада, что вы 

побывали у меня в гостях. Я буду ждать вас снова. А чтобы вы обо мне не 

забывали, я вам….. принесла! До свидания ребята!  

Вед. : 

- А как же мы обратно в сад попадем? Ведь мы же с вами за Волгой? 

Тетушка-Природушка: 

- Конечно, ребята, я вам помогу! Я покажу вам тропинку, по которой вы 

можете вернуться обратно. Тропинка необыкновенная –по ней могут пройти 

только очень дружные ребята. Вы сегодня это доказали: только вместе 

можно преодолеть все трудные задания. Так что  крепко держитесь за руки и 

вперед! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению 

правил пожарной безопасности. 

Задачи: 

Дать понятие детям, что огонь бывает другом, а бывает и врагом. 

Формировать умение реально оценивать возможную опасность. 

Вооружить знаниями, умениями и навыками необходимыми для действия в 

экстремальных ситуациях. 

Развивать творческие способности дошкольников посредством театрализации. 

Воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам в трудных 

ситуация         

Прививать практические навыки поведения детей при возникновении пожара. 

Учить элементарным действиям по тушению очага возгорания. 

Действующие лица: мышка, лягушка, зайка, лиса, волк, медведь, уголек, пожарный, 

рассказчик. 

Рассказчик 

Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

В теремочке дружно звери живут: 

Пироги пекут и песни поют. 

На ширме появляется изображение теремка и куклы.  

Жили звери в теремке, 

Во зеленом во леске. 

Мышка – норушка, 

Лягушка – квакушка, 

Зайка – попрыгайка, 

Лиса – краса, 

Волчок – серый бочок 

Да медведь – лакомка. 

Жили не тужили, 

Не ссорились – дружили. 

Звучит мелодия. 

Вот промчалось лето красное, 

Улетела осень с птицами. 

Начинались дни холодные, 

Приближались вьюги снежные. 

Звери дрожат как будто от холода. 

Мышка 

Что – то холодно мне стало, 

Дров в печи, наверно, мало. 

Кое – как огонь горит, 

Холод в тереме стоит. 

Лягушка 

Я замерзла тоже очень, 

Нету шубы у меня. 

Может быть, мы дров подбросим 

И согреемся тогда? 

Зайка 

Только будем осторожны, 

Ведь с огнем шутить нельзя. 

Слышал я: огонь однажды 

Дом спалил у воробья! 



Волк 

А вот я не забоюсь, 

Даже если обожгусь. 

Эх, подброшу дров скорей, 

Сразу станет всем теплей! 

Медведь 

Печку не забудь прикрыть, 

Путь огню чтоб не открыть! 

Волк подбрасывает дрова в печь и не закрывает дверцу. 

Лиса 

Уж пора и спать ложиться, 

Ночь в окошко к нам стучится. 

Все ложатся спать. Звучит колыбельная мелодия. 

Рассказчик 

Тишина, темнота в теремочке, 

Только в печке трещат уголечки. 

Дверцу закрыть позабыл наш волчок, 

И прыгнул на пол уголек – огонек. 

Уголек 

Что – то мне скучно, хочу поиграть, 

Буду огнем на полу рисовать! 

Рассказчик 

Спят наши звери, спят и не знают:  

Огонь на полу возле печки пылает. 

Уголек напевает песню 

Уголек, уголек на полу резвится. 

Искры сыплются кругом, 

Дым идет со всех сторон – 

Вот уже пылает дом. 

Ох, беда случиться! 

Появляется пламя, начинается пожар. 

Зайка 

Ой – ей – ей, ой – ой! 

Звери, проснитесь! 

Пожар, мы горим! 

Лиса 

Звоните скорее – 

Телефон ноль – один! 

Все стараются потушить пламя. Звучит тревожная музыка. 

Лягушка 

Ведра берите – 

Нужна нам вода! 

Мышка 

Несите песок – 

Без него никуда! 

Медведь 

Вот бочка с водой, 

Вот таска с песком, 

Огнетушитель, 

Лопата и лом. 

Лиса 

А где же волчок – серый бочок, 



Неужели забился он в уголок? 

Волчок 

Я здесь, я иду! 

Простите меня: 

Я печь не закрыл, 

И случилась беда! 

Звучит фонограмма сирены пожарной машины. 

Зайка 

Смотрите, машина пожарная мчится,  

И вертолет к нам летит, словно птица. 

Лиса 

Телефон ноль – один запомнила я – 

Если пожар, звоните туда. 

Пожарные заливают огонь. Звучит быстрая музыка. Декорации меняются. Остается 

обгоревшая печка. 

Мышка 

Случилась беда, 

Огонь разозлился. 

Горел и пылал, 

Все сжигал и искрился. 

Зайка 

Но мы телефон ноль – один не забыли – 

Пожарные сразу огонь потушили. 

Лягушка 

А всем остальным хотим дать совет: 

Внимательны будьте, друзья! 

Лиса 

Огонь может греть, а может сжигать, 

Ноль – один на помощь приходит тогда. 

Волчок 

Теремок наш сгорел, и я виноват, 

Без дома остались звери… 

Медведь 

Мы новый построим и сделаем так, 

Чтоб беда не вошла больше в двери! 

Декорации меняются. Звери построили новый дом. Звучит веселая музыка. 

Звери поют 

1. Знаем мы, я и ты, 

С огнем играть опасно: 

Если вдруг он разозлиться, 

Будет все пылать, искриться! 

Сделай так, чтоб беда 

Не пришла к нам никогда. 

2. Знаем мы, я и ты, 

Жить нам нужно дружно, 

Если вдруг огонь и дым, 

Где – то слышится: «Горим!», 

Ноль – один набирай 

И пожарных вызывай 

 


