
 

Социальная благотворительная акция экологической 

направленности для детей старшего возраста 

«ДЕРЕВО ДРУЖБЫ» 

ДЕВИЗ: « Помогают наши дети всей природе на планете» 

Место проведения: ГБДОУ №50, Приморского района, СПб 

Организаторы акции: МО «Озеро Долгое СПб, ГБДОУ №62, ЧОУ «Эврика-
Лицей»  

Участники: Дети старшего и подготовительного возраста ГБДОУ №50 

 

Цель: Вызвать у детей желание беречь природу, сформировать активную 
жизненную позицию, дать представление, что от каждого зависит состояние 
окружающей среды.  Оказать помощь в  посадке новых деревьев /елей. 

Задачи:  

1. Дать детям знания о науке - экология 
2. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности 
3. Приобщить детей к озеленению территории детского сада. Научить, 

как правильно сажать деревья  
4. Дать детям почувствовать себя защитниками природы, дать пережить 

ребёнку (ощутить) свою значимость и нужность быть полезным и 
добрым преобразователем окружающего мира. Быть готовыми 
бороться с загрязнением окружающей среды в лесу, на речке и в 
городе. 

5. Развить у дошкольника эмоциональую сферу, сформировать 
отношение, повлиять на систему ценностей ребёнка, развить эмпатию 
(сопереживание-сочувствие-содействие), развить рефлексию 
(самоанализ). 
 

Подготовка и организация: 

1. ГБДОУ № 62: разработка сценария, проведение праздника, 
предоставление атрибутов, костюмов и оборудования. 



2. ЧОУ «Эврика-Лицей»: выращивание елей (посадочный материал),  
3. МО: доставка елей в ДОУ, подготовка места посадки (земля, 

удобрения), шары. 
4. ГБДОУ №50: подготовка садового инвентаря, информационных 

табличек  (сертификатов), оформление музыкального и спортивного 
залов. 

5. Костюмы: Пожарника, Водяного, Берёзки. 
6. Спортивное оборудование :  детское ведёрко (2 шт), малый обруч (6 

шт), красный султанчик (10 шт), синий султанчик (20 шт),  верёвка 4м 
(2 шт), корзина для оборудования (4 шт), плоское кольцо Д-30см (20 
шт), модуль прямоугольный «Альма» (20 шт). 

7. Атрибуты: 20 резиновых игрушек, изображающие животных наших 
лесов; рыбки и предметы мусора (пластиковые бутылки и пакеты и 
т.д.), «гнездо» изделие ручной работы (20 шт).  

Ход праздника 

Дети заходят в спортивный зал и встают в шеренгу. 

Вед. Здравствуйте друзья! А вы знаете, что в нашей стране проходит год 
экологии? 

Дети отвечают. 

Вед. А вы хотите стать юными экологами? 

Дети отвечают. 

Вед. А вы знаете, что экологи охраняют природу и берегут ее богатства. 
Давайте подготовимся к этой нелегкой, но почетной работе. 

Звучит «Марш экологов», дети выполняют упражнения по показу с 
султанчиками. 

Вед. Теперь отправляемся в путь на защиту природы. 

Станция: «Сбережем лес» 

На станции стоит представитель пожарной команды, в костюме, в руках 
огнетушитель. Он рассказывает об опасности возникновения пожара в лесу, о 
его последствиях для растений и животных. Пожарный дает детям знания о 
правилах поведения в лесу, соблюдении правил противопожарной 
безопасности. 



1. Эстафета «Сбережём лес».  
Детям говорят, что в лесу начался пожар. Надо перенести животных 
в безопасное место, набрать воды (синие султанчики) в ведро и 
потушить пожар (красные султанчики). 
Описание расстановки инвентаря: на стартовой линии стоит детское 
ведёрко, впереди через 3м лежит малый обруч (в нём лежат резиновые 
игрушки (по кол-ву игроков)), изображающие животных наших лесов, 
на игрушках лежат красные султанчики (5 шт.). Далее через 3м лежит 
второй малый обруч, от него через 4м лежит третий обруч (в нём лежат 
синие султанчики по кол-ву игроков). 
Действия игроков: 
Команда стоит за линией старта в колонну по одному. У первого 
игрока ведро. По сигналу он бежит до первого обруча, берёт игрушку 
бежит до следующего обруча и кладёт в него, далее бежит к третьему 
обручу, берёт из него синий султанчик и кладёт его в ведро, бежит 
обратно к первому обручу «Костру», выкладывает из ведра султанчик 
на «Костёр», передаёт следующему игроку ведро. 

После прохождения эстафеты дети в сопровождении воспитателей переходят 
в музыкальный зал.  

Станция: «Чистая река» 

На станции стоит Водяной в костюме, перед ним на площадке сымитирована 
река, загрязненная бытовыми отходами. Водяной рассказывает детям о 
проблеме сохранения чистых водоемов, об опасности загрязнения воды. 
Предлагает детям помочь ему очистить реку. 

2. Эстафета «Чистая река» / Встречная эстафета/ 
Детям говорят, река загрязнена, и надо очистить её от мусора. 
 
Описание расстановки инвентаря: от стартовой линии впереди  через 2 
м. стоит корзина, далее через 1 м., вдоль беговой дорожки, лежат две 
верёвки (по 4м) параллельно друг другу (на расстоянии  50-60см) 
/имитация реки/. Между верёвками лежат рыбки и предметы мусора 
(пластиковые бутылки и пакеты и т.д.). Далее, через 1 м. от верёвки 
стоит вторая корзина. 
Действия игроков: 
Половина игроков стоит с одной стороны беговой дорожки, остальные 
на другой. Первый игрок бежит вдоль реки, поднимает мусор и кладёт 



его в корзину, стоящую в конце «реки». Затем передаёт касанием 
эстафету следующему игроку, и встаёт в конец команды. 

После прохождения эстафеты дети в сопровождении воспитателей переходят 
в спортивный зал.  

Станция «Посади дерево» 

На станции детей встречает грустная городская березка в костюме. Она 
рассказывает детям как тяжело ей расти в городе, как она страдает от 
грязного воздуха (выхлопные газы, фабрики, заводы), о нехватке зеленых 
насаждений и не бережном обращении людей с природой. Призывает детей к 
аккуратному обращению с природой, а так же к помощи в посадке новых 
деревьев. 

3. Эстафета «Посади дерево» 
Детям говорят, что необходимо посадить деревья и установить  гнёзда. 

Описание расстановки инвентаря: на стартовой линии стоит «гнездо», 
впереди через 1м разложены в линию малые обручи /по кол-ву игроков 
в команде/, в ни лежат модули «Альма».  В конце дорожки в корзине 
лежат «гнёзда» /по кол-ву игроков/.  
Действия игроков: 
Команда стоит за линией старта в колонну по одному. У первого 
игрока гнездо. По сигналу он бежит до первого обруча, ставит 
вертикально модуль и кладёт на него сверху «гнездо».  Затем обегает 
змейкой остальные обручи, берёт «гнездо» из корзины,  и по прямой 
возвращается на старт-финиш,  передаёт «гнездо» следующему игроку. 

После прохождения эстафеты детям в сопровождении воспитателей 
предлагают выйти на улицу к  центральному входу детского сада.                
Они переодеваются в уличную одежду и выходят во двор. Их встречает 
ведущий.                                                                                                                 
Вед.: Друзья, вы большие молодцы, сделали так много хорошего: спасли лес 
от пожара, очистили реку, помогли городскому парку. А наши друзья из 
других детских садов, школы и муниципального образования подготовили 
для вас подарок, они вырастили и привезли вам красивые ЕЛИ. И сейчас вам 
предстоит самим их посадить. А так как это нелёгкое занятие, предлагаю ещё 
больше укрепить наши силы красивым спортивным танцем.  

Под музыку по показу ведущего дети исполняют флэш-моб «Дети России в 
защиту природы».                                                                                                
Затем ведущий предлагает всем пройти к месту посадки деревьев. 



Родители вместе с детьми сажают ели, устанавливают таблички, 
поливают растения. Далее  детям предлагают торжественно запустить 
зелёные воздушные шары и в честь праздника, нарисовать на асфальте 
картины на тему «Дерево Дружбы». 

КОНЕЦ 


