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Берегите водоёмы!
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Досуг

Подготовительная к школе группа

Цель, Развивать координацию движе

ний. Совершенствовать навыки плавания 

кролем, умение нырять с открытыми гла

зами. Вызывать желание активно взаимо

действовать со сверстниками.

Материал и оборудование. Магнито
фон. Обручи и нудлы (гибкие палки) по 

количеству детей. Игрушки. Игрушечные 

головастики в пластиковых банках. Ат

рибуты для танцев (кувшинки из бросо

вого материала, шапочки лягушек). 

Сачки. Кувшинка из бросового материа

ла, в которой спрятано угощение. Костю
мы персонажей.

Звучит аудиозапись весёлой музыки. 

Дети входят в помещение бассейна, про

ходят мимо стойки, берут нудлы и вхо

дят в воду.

Ведущий. Здравствуйте, друзья!
Наш бассейн гостей встречает.

Здесь ребята выполняют

Разные движения -

Чудо-упражнения.

Звучит аудиозапись мелодии «Капель

ки прыг-прыг» (муз. А. Яранова). Дети 

выполняют общеразвивающие упраж 
нения с нудлами. По окончании кладут 

нудлы на бортик бассейна.

Гаснет свет. Звучит аудиозапись тре

вожной музыки. Ведущий забрасывает  

в бассейн шарики и тонущие игрушки.

Зажигается свет, входит 

черепаха Тортилла (взрос

лый в костюме). Звучит ау

диозапись мелодии романса 

из кинофильма «Приключе

ния Буратино» (муз. А. Рыб

никова).

Черепаха Тортилла (поёт). 

Затянулся пруд мой грязью. 

Что же делать, боже мой! 

Скоро я совсем завязну 

В этой жиже неживой. 
Плохо рыбам и лягушкам,

И куда ты ни взгляни -  

Среди мусора и грязи 

Задыхаются они.

Если, друг, ты нам поможешь,
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Водный житель будет рад.

Станет пруд наш снова чистым,

Как и триста лет назад!
(Смотрит в воду.)

Никого в пруду не видно!

Ой, беда, беда, беда!

Как обидно, всё живое 

Вдруг исчезло без следа!

Что же делать? Как же быть?

Надо срочно позвонить!

(Достаёт телефон, набирает номер.) 

Алло! Служба водных экологов? Приез

жайте скорее, на пруду случилась эколо

гическая катастрофа! Срочно нужна ваша 
помощь.

Есть наука -  экология,

Помогает узнать она многое.

Есть и водный эколог, друзья,

Вот его-то и вызвала я.

Мы узнаем, чем он занимается,
Как с очисткой воды он справляется. 

Звучит аудиозапись музыки. Появля

ется Дуремар с сачком и банкой, в кото

рой лежат головастики.

Дуремар.
Здравствуйте, Тортилла, здравствуйте, 

Друзья!

Проблемы экологии 

изучаю я.

Лекции читаю,

Провожу я курсы 

О том, как загрязняются 
Водные ресурсы.

Чтобы водоёмы 

Сберечь от загрязнения,

Готов я поделиться 

Знаниями и умениями.

Черепаха Тортилла.
Водные ресурсы? Что 
это? Не помню! Подска

жите, дети, что это такое?

Первый ребёнок.
Это реки, озёра, боло

та, пруды.

Второй ребёнок.
Есть ещё много подземной воды.

Третий ребёнок.
Много морей, ручейков, океанов

В разных далёких

И близких к нам странах.

Ведущий.
Дуремар, давно вас ждём.

Помогите нам очистить водоём.

Дуремар.
Да, пора уже начать
Водоём ваш очищать.

Вот сачки вам предлагаю,

Чтобы мусор собирать.

Проводится игра «Собери шарики в 

сачок».
Дети распределяются на две коман

ды. Под аудиозапись весёлой музыки де

ти в течение минуты собирают шарики 
в сачки, которые держат Дуремар и чере
паха Тортилла. Побеждает команда, чле
ны которой собрали больше шариков.

Дуремар (заглядывает в бассейн).

Гладь пруда чиста, ребятки,

Но на дне не всё в порядке.

Нужно вызвать водолазов,

Чтобы дно очистить разом.
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Проводится игра «Помощь водолазов».
Дети поочерёдно парами ныряют, до

стают со дна игрушки и складывают их 

в сачки, которые держат Дуремар и 

черепаха Тортилла. Побеждает команда, 

члены которой собрали больше игрушек. 

Дуремар заглядывает в пруд.

Черепаха Тортилла. Друг мой, ты что- 

то потерял в пруду?

Дуремар.
Я предвидел, что лягушки,

Мои милые подружки,
Все исчезли из пруда.

Только это не беда!

Я, ребята, запасливый. Головастиков 

развёл. Вы, конечно, знаете, что голова

стики превращаются в лягушек. (Даёт  

каждой команде банку с головастиками.)

Надо доставить малышей в тихую за

водь, где они подрастут и станут лягу

шками.

Проводится упраж нение «Головас
тики».

Члены команд берут по одному голо

вастику и поочерёдно плывут до проти

воположного бортика бассейна (сколь

жение на животе, руки вытянуты впе

рёд, ноги работают кролем), кладут го

ловастиков в ведро. Побеждает коман

да, члены которой быстрее выполнили 
задание.

Ведущий.
Вихрем мчится под водой 

Головастик молодой.

Головастики спешат 

Превратиться в лягушат.

(Б. Заходер)

Дуремар.
Долго вы сидели в иле 

И гулять не выходили.

Вылезайте из пруда 
И идите все сюда!

Ведущий помогает детям надеть 

шапочки лягушат.

Дети.
Мы зелёные ребята, 

Лягушата-акробаты.

И на радостях сейчас 

Мы станцуем все для вас.

Звучит аудиозапись весёлой музыки. 

Дети исполняют танец «Лягушата». 

Черепаха Тортилла.
Слишком старая я стала,

Всё почти позабывала.

Мне напомните, ребята,
Чем полезны лягушата?

Первый ребёнок.
В озёрах лягушки спасают мальков 

От разных опасных огромных жуков. 

Второй ребёнок.
Лягушки растения охраняют, 
Вредителей с листьев съедают.

Третий ребёнок.
Нет летом спасенья 

От мух, комаров?

Любой лягушонок 

Помочь вам готов!

Четвёртый ребёнок.
Друзья, водоёмы нельзя загрязнять! 

Лягушек нам нужно всегда охранять! 

Черепаха Тортилла. Дуремар, посмот

ри (заглядывает в бассейн), какая чистая 

вода!

Здесь рыбки стайками резвятся,

В воде лазурной веселятся!

Ребёнок.
Ну как же нам теперь не веселиться,

В пруду красиво, чистая водица!

От радости туда-сюда ныряем,

И плещемся, и весело играем. 

Проводится упражнение «Игра рыбок». 
Дуремар, ведущий, черепаха Тортилла 

и воспитатель, стоя на бортиках бас

сейна, держат в воде обручи (горизон

тально и вертикально). Дети поочерёд

но проплывают через обручи.

Дуремар.
Красота вокруг какая!
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Лишь кувшинок не хватает.

Это дивные цветы 

Небывалой красоты.

Черепаха Тортилла.
Скажу, друзья, вам по секрету, 

Решила я проблему эту.

В моём питомнике кувшинки 

Растут, как жёлтые пушинки! 

Под аудиозапись «Вальса цве

тов» (П. И. Чайковский) дети ис

полняют танец «Кувшинки». 

Черепаха Тортилла.
Вами я, друзья, довольна -  
Смельчаки и храбрецы!

Удаль, ловкость показали,

Все сегодня молодцы!

Дуремар.
Чтобы чистой была вода, 

Берегите её всегда.

Землю и воздух не загрязняйте, 
Всё живое на Земле охраняйте. 

Черепаха Тортилла.
Из того, что в воде этой было,

Я кувшинку для вас смастерила.

Дарит детям кувшинку, сделанную из 

бросового материала, в которой спрята

но угощение.

Дуремар и черепаха Тортилла.
Прощаться нам пришла пора.

До свидания, детвора!

Дети прощаются с персонажами, вы

ходят из бассейна.


