
 

Методическая разработка «Экологический десант» 

Праздник для детей старшего дошкольного возраста. 

Комарова Галина Владимировна, музыкальный руководитель МБДОУ 

Детский сад №15 «Родничок», п. Мишелёвка, Усольский район, Иркутская 

область. 

Праздник в детском саду – важная часть в жизни ребенка, это радость 

общения, радость творчества и самовыражения. Праздник «Экологический 

десант» создает масштаб общего видения планеты, ее значение для людей, 

зарождает любовь к природе родного края. Этот праздник приносит большое 

эмоциональное и эстетическое удовлетворение, объединяет детей и взрослых 

общими радостными переживаниями, надолго остаются в памяти, как яркое 

событие. Участие в таком празднике решает многие задачи экологического 

воспитания. 

Ход праздника: 

Дети входят в зал, идут по кругу, звучит песня «Мы дети 21 века»  

(Д. Дунаев) 

(В середине зала построена ракета из модулей, на экране слайд «Звездное 

небо») 

Ведущий:  

Много людей на планете Земля 

Только нас манят иные края 

В космос далекий хотим полететь 

Чтобы узнать о нем и посмотреть. 

На космической ракете 

На далекие планеты 

С вами вместе полетим 

Как живут там, поглядим. 

Начинаем отсчет 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1- полетели!  

Звучит музыка «Свет звезд» (А. Рыбников) 

(Воспитатель выносит красную звезду, кладет в центр зала, на экране слайд 

«Планета Марс»)  

Дети: Вижу красную звезду 



 

На посадку я иду. 

Вдалеке кто-то мигает 

Нас приветливо встречает. 

( входит Робот под песню «Робот Бронислав» А. Пряжников) 

Ведущая: Давайте встретим робота с красной планеты и погуляем по его 

планете, рассмотрим, что интересного здесь есть. 

(Дети ходят как роботы) 

Игра «Роботы и звезды» 

Робот: 

Приземляйтесь осторожней 

Шею здесь свернуть мы можем. 

Погубили всю планету 

Здесь нигде растений нету. 

Ведущая: Здравствуйте, а вы кто? 

Робот: Я - Робот Бронислав, с Красной планеты. Наши жители не следили за 

нашей планетой, и она стала непригодной для жизни. У нас всё вымерло и 

погибло, остался я один. А мне очень скучно. 

Ведущая: А мы тебе поможем! 

Мы с Земли тебе цветы 

Догадались привезти 

На Земле у нас цветы 

Небывалой красоты! (на экране слайд «Цветы») 

Исполняется музыкально – поэтическая композиция «Цветы» (девочки 

читают под легкую релаксационную музыку стихи о цветах и исполняют 

«Вальс цветов» на усмотрение музыкального руководителя) 

Ведущая: 

Пусть цветы возьмутся за руки 

И сойдутся в хоровод 

Пусть планета цвета радуги 

Никогда не отцветёт! 



 

 Этим цветам очень рада божья коровка (на слайде божья коровка) 

Исполняется песня «Божья коровка» 

Ведущая: Ой, смотрите, сколько жучков прилетело на эти цветы. 

Исполняется песня «Веселый жук» (на слайде жучок) 

Робот: Как красиво на моей планете! Теперь мне не будет скучно, я буду их 

поливать. До свидания, ребята (уходит). 

Ведущая: Скорей становитесь в круг, мы улетаем на новую планету. 

Начинаем отсчет 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1- полетели!  

Звучит музыка «Свет звезд» (А. Рыбников) 

(Воспитатель выносит желтую звезду, кладет в центр зала, на экране слайд 

«Планета Венера») 

Дети: Вижу жёлтую звезду 

На посадку я иду. 

Удивительный народ 

На планете здесь живёт! 

(Вбегают две мусорные кучи, разбрасывают мусор, на слайде «Загрязненная 

планета») 

Ведущая: Кто это? Что здесь происходит? 

Мусорные кучи: 

Мы мусорные кучи, тра-ля-ля-ля-ля-ля! 

Дела идут всё круче тра-ля-ля-ля-ля-ля! 

Планету загрязняем тра-ля-ля-ля-ля-ля! 

Своё мы дело знаем тра-ля-ля-ля-ля-ля! 

Ведущая: А на вашей планете живут только мусорные кучи? 

Мусорные кучи: Да! Наша планета самая грязная, красивая такая!  

Ведущая: Начинаем очистку планету! Собрать весь мусор! (дети собирают 

мусор)  

Вот теперь другое дело! А теперь заселим жёлтую планету насекомыми. Я 

загадаю загадки, если отгадаете это насекомое, то оно будет жить на желтой 

планете. 



 

1. Нос долог, голос звонок. 

Кто его убьет, тот свою кровь прольет (комар) 

2. На лугах живет скрипач 

Носит фрак и ходит вскач (кузнечик). 

3. Голубой аэропланчик 

Сел на белый одуванчик (стрекоза). 

4. То погаснет, то зажжется  

Ночью в роще огонек 

Угадай, как он зовется 

Ну, конечно (светлячок). 

5. Кто за печкою живет 

Спать мне ночью не дает? (сверчок). 

6. Над цветком порхает, пляшет 

Веером узорным машет (бабочка). 

7. Сок из цветов она берет 

И в сотах копит сладкий мед (пчела). 

8.Шесть ног без копыт, летит и жужжит 

Упадет – землю роет (жук). 

9.В лесу у пня суета и беготня 

Народ рабочий весь день хлопочет (муравьи). 

10.Не моторы, а шумят 

Не пилоты, а летят 

Не змеи, а жалят (осы). 

Ведущий: Молодцы, теперь эти насекомые будут жить на желтой планете! 

А сейчас для вас, мусорные кучи, ребята расскажут, как надо беречь этих 

насекомых. 

Дети читают стихи (на усмотрение музыкального руководителя)  

Ведущая: 



 

С насекомыми, ребята,  

Стали вы друзьями 

И про мошек и жуков 

Пойте вместе с нами. 

Исполняется песня «Паучок» (на слайде паучок) 

Ведущая: А теперь заселим желтую планету животными. Отгадайте загадки. 

1.Это очень ловкий зверек весь день с сучка на сучок, с дерева на дерево 

прыгает (белка). 

2. Летом этот зверь прижмется к земле, его не заметишь, потому что он 

серый. К зиме он одевается в белую, теплую шубу (заяц). 

3. Бежит как-то этот зверь по лесу, вдруг из травы змея шипит. Зверь не 

испугался, да как схватит змею зубами. Змея хочет его укусить, да все на 

колючки натыкается (ёжик). 

4. Много холмиков земляных в поле. А под ними ходы подземные прорыты. 

Пробирается зверь своим ходом. Сам маленький, мордочка хоботком 

вытянута, лапки будто вывернутые. Потому ими удобно землю рыть (крот). 

5. Всю ночь он бегает по полям и лесам, ловит зайцев, лисиц, оленей и лосей 

(волк). 

6. Зверь этот быстро бегает. Ест разные коренья, желуди и дикие яблоки 

(кабан). 

7. Только созрели в поле хлеба, а воришка тут как тут. Наберёт, полон рот 

зерна, да еще и щеки раздуются (хомяк). 

Ведущая: Начинаем заселять желтую планету животными! 

Исполняются хореографические зарисовки: (на слайдах животные) 

 «Сова», «Сороконожка», «Черепаха» («Ку-ко-ша») 

Исполняется песня «Маленький ежик» (М. Картушина, на слайде ежик) 

Ведущая: Вот видите мусорные кучи, какую планету мы вам оставляем. 

Берегите её. До свидания!  А нам пора возвращаться на Землю (дети встают в 

круг). 

Начинаем отсчет 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1- полетели!  

Звучит музыка «Свет звезд» (А. Рыбников) 



 

(Воспитатель выносит синюю звезду, кладет в центр зала, на экране слайд 

«Планета Земля») 

Дети: Вижу синюю  звезду 

На посадку я иду. 

А там меня встречают леса, река, поля 

Прекрасней нет планеты,  

Встречай меня Земля! (Входит Березка)  

Березка: Я – русская березка, очень рада вашему возращению. Мы очень 

многое делаем для своей планеты, но есть люди, которые её не берегут. Так 

давайте устроим очистку и нашей планеты Земля. Закроем глаза и  отправим 

свои хорошие мысли…. подумаем, а что бы я сделал для своей планеты. 

(дети садятся на ковер, закрывают глаза - релаксация).  

Звучит музыка «Очистка планеты» (А. Рыбников)  

Ведущая спрашивает детей, о чём они подумали (ответы детей). 

Березка:  

Планета Земля щедра и богата 

Горы, леса и поля - дом наш, ребята. 

Развеем над ним и тучи и дым 

В обиду его никому не дадим! 

Беречь надо птиц, насекомых, зверей 

Давайте будем мы с вами добрей. 

Украсим всю землю садами, цветами 

Такая планета нужна нам с вами! 

Вы сегодня получаете удостоверение юного эколога! (раздает удостоверение) 

Дети выходят из зала, звучит песня «День за днем» (А. Ермолов) 

 


