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Рыбинск 



Цель: Формирование первоначального представления об экологически грамотном 

поведении, подведение к пониманию связи между поведением людей и состоянием 

окружающей их среды. 
 

Задачи: обобщить знание детей о растительном мире родного края.  

              Формировать осознанное отношение к природе, желание беречь и охранять ее.       

Воспитывать чувство гордости, любви, ответственности за родную природу, 

бережное отношение к ней.  

 

Ход: 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться! Доброе утро! 

Доброе утро, солнцу и птицам! 

Доброе утро! Приветливым лицам! 

И каждый становится добрым, доверчивым! 

Доброе утро длится до вечера! 

 

- Ребята, давайте гостям скажем доброе утро 

Дети: -  Доброе утро! 

-Дети, а вы любите путешествовать? (Да!) 

- А на чем можно путешествовать? 

Дети: -  Можно путешествовать на… 

-А вот на чем сегодня мы отправимся путешествовать, вы узнаете, отгадав мою загадку  

В синем небе, 

Как по речке, 

Белые плывут овечки. 

Держат путь издалека 

Как зовут их? ...(облака) 

- А, вы, когда-нибудь путешествовали на облаках?  

Дети: -  Нет! 

-Тогда отправляемся в путешествие на облаках, полюбоваться природой родного края, а 

именно красотой нашего города. А как называется наш город? (слайд 1 (фото Рыбинска с 

самолета))   

- Ребята, посмотрите, как красив наш город. Его украшают дома, высокие и низкие 

деревья. Уголки природы в городе — это красивые парки, аллеи и скверы. Здесь приятно 

отдохнуть в тени ветвистых деревьев, полюбоваться на цветы, послушать щебетание 

птичек. А какое сейчас время года в нашем городе? Правильно, весна, вся природа 

пробуждается. Что сейчас происходит с деревьями? 

- Отгадайте загадки про деревья: (Отгадывание загадок сопровождается показом слайдов) 

Стоят в поле сестрицы – 

Платьица белены, сапожки зелены. (Березы, слайд №2) 

 

Белые овечки бегают по свечке. (Верба, слайд №3) 

 

Её сестра – в лесу сосна. 

Скажите, кто она сама? (Ель, слайд №4) 

 

Недаром эта модница 

Склонилась над водой 

Всё лето в реку смотрится 

Любуется собой. (Ива, слайд №5) 

 



С моего цветка берет 

Пчелка самый вкусный мед. 

А меня все обижают: 

Шкурку тонкую сдирают. (Липа, слайд №6) 

 

Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина, слайд №7) 

 

Какая ягода в сенокос горька, а в мороз сладка? (Рябина, слайд №8)  

 

- Каждое дерево, палисадник, клумба или газон являются частичкой природы. Пусть они 

находятся на самой оживленном проспекте и не сразу заметны за потоком машин и людей, 

за пестротой вывесок. Даже в самой сильной спешке неприлично ходить по газонам, 

топтать клумбы. Нельзя также вырубать на улицах деревья, чтобы построить какой-

нибудь магазин или ларек. В городе и так много построек, а природы мало. 

- Деревья – это часть природы, а что ещё можно назвать природой? Правильно, птицы, 

цветы, вода, воздух.  

- Попробуйте найти картинки с изображением птиц, которых вы видели в нашем городе. 

Дети по очереди выходят к доске, находят картинку птички и рассказывают о ней. 

- А теперь, я предлагаю вам немного отдохнуть.  

 

Физкультминутка «Ветерок»  

Ветер дует нам в лицо, (руками машут в лицо)  

Закачалось деревцо, (руки вверх – качают)  

Ветерок всё тише, тише, (садятся на корточки – руки вниз)  

А деревце всё выше-выше. (прыгают – руки вверх) 

 

- А что наш город представляет собой без природы - без воздуха, воды, пения птиц, 

аромата лугов, шелеста листьев?  

- Правильно, он будет пустой, не красивый. А что будет с нами? Воздух и вода будут 

грязными, мы будем часто болеть.  

- В нашем городе есть река. Как она называется? (Волга) Она тоже является частью 

природы. Важно помнить, что они существуют в городе не для того, чтобы в них сливали 

горючее и сбрасывали всякие отходы.  

 

(Показ презентации «Экологические беспорядки»)  

 

- Не только в своём доме, но и в природе нельзя разводить грязь. Природа ждет от нас 

бережного, доброго отношения к себе. 

 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок, 

Если все: и я, и ты, 

Если мы сорвем цветы, 

Опустеют все поляны, 

И не будет красоты. 

 

- Вы хотите стать друзьями и защитниками природы? Тогда пообещайте беречь ее и 

постарайтесь быть для нее полезными. Городской природе нелегко выживать среди массы 

людей. Поэтому ей нужно помогать: сажать деревья и цветы на клумбах, кормить 

бездомных животных. Зимой можно поставить кормушки для птиц или белочек, если они 

водятся в городе. А кто не хочет помогать природе, пусть хотя бы не уничтожает ее. То 

есть не ломает деревья и кусты, не пинает во дворах собак и кошек.  


