
 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СКАЗКИ «РУЧЕЕК» 

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ФОРМЕ  ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

«Всё хорошее в людях — из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души!» 

 

В наши дни, когда мир находится на грани экологической беды, экологическое 

воспитание, как никогда, является одной из актуальных проблем современности. 

Мир природы удивителен и прекрасен. Однако,  далеко не все способны видеть эту 

красоту: многообразие цвета, форм, разнообразие красок неба, листьев, чистоту воды… 

Умение «смотреть» и «видеть», «слушать» и «слышать» не развивается само собой, не 

дается от рождения в готовом виде, а воспитывается. 

13 ноября 2019 года нами было проведено открытое мероприятие с показом 

экологической сказки «Ручеек» детям нашего детского сада. 

 

Цель: создать условия дошкольникам для передачи своих экологических знаний.  

 

Задачи: 

- учить детей бережному отношению к природе;  

- закреплять умение определять правила поведения в природе; 

- побуждать интерес к театрализации экологических сказок, создавать 

необходимые условия для ее проведения, используя костюмы. 

 

«В мире много сказок разных – 

Грустных и смешных. 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них. 

И в нашей сказке звери обитают. 

Они живут, играют, говорят, 

Смеются, скачут, думают, мечтают, 

Добро и зло на выбор свой творят» 



 

 
Бежал в поле Ручеек, Ручеек, 

Был он чист и весел. 

Он журчал, как мотылек, 

Знал он много песен. 

 

 

Я веселый Ручеек 

Не сори в меня, дружок. 

Будет чистая вода 

Тебя радовать всегда! 

 



 

 

Съел морковку на обед, 

Надо выкинуть пакет, 

Брошу мусор я в ручей, 

Пусть бежит он побыстрей. 

 

 

Я веселая лисичка, 

Брошу в Ручеек я спички, 

Эта быстрая вода 

Унесет их навсегда! 



 

 

Вышел Мишка на полянку, 

Съел большую меда банку, 

Брошу банку я в ручей, 

Все равно он здесь ничей! 

 

 

Зайка, Мишка и Лисичка! 

Угощу я вас водичкой! 

Будем с вами мы играть, 

И природу охранять!!! 



 

 

«Давайте будем беречь планету! 

Во всей вселенной похожей нету, 

Во всей вселенной она одна, 

Что будет делать без нас она? 

Вы запомните, ребятки, 

Чтобы был наш лес в порядке, 

Чтоб всегда у нас была 

Чистой в ручейке вода, 

Мусор в воду не бросайте, 

Ручейки не засоряйте! 

Берегите природу, ребята!» 

Я считаю, работа по экологическому воспитанию с детьми дает положительный 

результат: 

- дети учатся практическим действиям по охране природы;  

- развиваются умственные способности детей, которые проявляются в умении 

экспериментировать, анализировать, делать выводы;  

- у детей появилось желание общаться с природой и отражать свои впечатления 

через различные виды деятельности. 

 

Хочется верить, что любовь к родной природе останется в сердцах моих 

воспитанников на долгие годы и поможет им жить в гармонии с окружающим миром. 
 

 


