
«SOS ! - спасите водоём, жить опасно стало в нём».
Развлечение в бассейне, по экологическому воспитанию детей старшего

дошкольного возраста.

Цель:
формирование у детей основ экологического сознания и экологической
культуры.
Задачи:
Образовательные:
Формировать адекватные экологические представления о взаимосвязях в
системе «Человек- природа» Показать положительное и отрицательное
влияние человека на окружающий мир.
Развивающие:
Развивать навыки здорового образа жизни, укреплять здоровье детей
Воспитательные:
Воспитывать желания и умение сохранять окружающий мир природы;
Воспитывать чувство ответственности за состояние окружающей среды.
Оборудование: конверт с письмом, разделительная полоса, водяная горка,
тонущие игрушки, морские животные.

В разминочном зале построены дети, ведущий заходит к детям, и спрашивает:
«Ребята, мы сегодня получили письмо. Интересно кто же его нам прислал?

Ведущий открывает конверт с письмом, и читает послание:
Ребята, это же письмо от царя морей и океанов, от самого Нептуна.

Я Нептун, морей властитель,

Рыб, дельфинов повелитель.

Знают взрослые и дети,

Без воды нельзя на свете,

С нею дружим мы всегда,

Но не всегда она чиста,

Катастрофа, катастрофа,

Всех вас видеть мне охота,

Загрязнили водоём,

Стало жить нам плохо в нём.

Погибают лягушата,

дельфинята, пингвинята.



Потерпели мы крушение,

В замке нашем разорение.

Очень просим, помогите,

«SOS!»- на помощь к нам спешите.

Ведущий:

Что ж ребята, вы не прочь,

Нептуну сейчас помочь?

Собираемся в поход.

Кто согласен, шаг вперёд.

Очень рада я за вас,

Что ж ребята, в добрый час.

Чтобы Нептуна найти,

Нужно все препятствия пройти.

Дети делают зарядку на суше, и проходят в душевую.

Дети заходят в бассейн, в воде плавают разные предметы: одноразовая
посуда, пластиковые бутылки.

Я признаться очень рада,

Видеть вместе всех ребят,

Что мальчишки, все готовы?

Дети:

Да.

Ведущий:

Ну а вы, девчонки,

Готовы нам помочь?

Девочки

Да.

Ведущий:

Я надеюсь, все не прочь.



Нептуну сейчас помочь?

Посмотрите, водоём,

Но беда случилась в нём.

Была здесь чистая водица,

Но, побывали здесь туристы,

Разбросали всё подряд,

Так, красиво! -говорят.

А вам ребята нравится,

Такое безобразие?

Дети:

Нет.

Ваше 1 задание.

Очистить водоём от мусора.

Дети выполняют задание, собирая мусор в одноразовые, мусорные пакеты.

Ведущий:

Вот спасибо вам друзья.

Благодарна очень я.

А сейчас мне помогите,

Малышей перевезите.

К мамам все они хотят,

Переправьте всех ребят.

(Дети берут по одному животному и по команде перевозят малышей на
противоположный берег к мамам, проплывая « Стрелочкой» под
разделительной полосой, обратно возвращаются, прыгая через
разделительную полосу).

Всех ребят сейчас спасли

Их домой перевезли.

Спасибо вам ребята.

Водоём от грязи вы очистили,

А теперь пора почистить и дно водоёма от ненужных предметов.



(Дети ныряют за тонущими предметами и очищают дно водоёма).

Вы ребята молодцы,

Потрудились от души.

Водоём теперь наш чист,

Посмотрите, как лучист.

А теперь давайте вместе,

Построим замок для Нептуна.

Дети, проплывают тоннель «Торпедой», берут по одному кирпичу и строят
замок для Нептуна.

Ведущий:

Ребята, какие вы молодцы, надеюсь, ваш замок понравится Нептуну.

Вы все дружно потрудились,

Вам пора и отдохнуть,

Я хочу вас непременно,

С горки водной прокатнуть.

Дети катаются с водяной горки (по 2 раза)

Предлагаю я сейчас,

В перестрелку поиграть.

(Натянуть разделительную полоску, разделить детей на 2 команды, дети
стоят на линии огня напротив друг друга. Задача детей брызгами, заставить
противника отойти с линии огня. Какая команда не выдержала натиска, та
команда проиграла).

После игры приплывает дельфин, посланник Нептуна.

Благодарит детей за помощь.

Спасибо вам ребята за вашу работу,

И за вашу заботу о нас,

Нептун благодарит вас за помощь,

И просит, чтобы я поиграл с вами в игру: «Дельфинчик»

Игра:

Я, дельфинчик озорной,

Поиграю я с тобой,



Буду всех я догонять,

Ну а вам нужно -нырять.

Пора нам с вами попрощаться,

И к Нептуну мне возвращаться.

Всем говорю вам до свидания,

Не долгим будет расставание.

Всегда вас в гости будем звать,

И с нетерпением вас ждать.


