Сценарий клубного часа «Украшаем землю цветами»
(Дети в зелёных пилотках и галстуках построены для чтения стихов)
Ведущий: Здравствуйте ребята и уважаемые взрослые!
Приглашаю всех на праздник,
И скажу, вам, без затей.
Мы сегодня отмечаем.
День Защиты Детей!
Дети читают стихи:
1.«Солнце светит спозаранку,
Всей земле улыбку шлет,
Мы выходим на полянку,
Ручеек в лесу поет.
2.Теплый ветер гладит кожу
Лес шумит густой листвой,
Дуб нам хочет поклониться
Клен кивает головой
3. Здравствуй солнце золотое,
Здравствуй, небо голубое,
4.Здравствуй, вольный ветерок,
Здравствуй, синий ручеёк,
5.Здравствуй, матушка земля
Очень любим мы тебя.
Песня «Детский сад»
Под музыку выходят герои Эколята.
Умница: Привет! Привет! Друзья!
Я, девочка — разумница,
Называюсь Умницей
Добрая, послушная
И со всеми дружная.
Ёлочка: Я, ёлочка – иголочка
Знаю все про лес:
Про зверушек, птиц, лягушек, бабочек и ос.
Ягоды, грибочки, травы и цветы
Расскажу и покажу, только попроси.
Под музыку с криками выбегает Шалун, кричит: «Меня забыли…..»
Шалун: Все зовут меня Шалун!
Сам не знаю почему.
Я люблю повеселиться
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Пошутить и поиграть.
Но, ребята, я не злой,
Просто очень озорной.
Умница: Мы ребята, Эколята. Пришли поздравить вас с праздником с Днём
защиты детей!
Ёлочка: Мы дружим с теми, кто любит природу и хотят её охранять. Мы
слышали, что вы очень хорошие, умные дети, и мы хотим поближе
познакомиться с вами.
Шалун: Мы ищим помощников, которые помогали бы нам заботиться о
природе. Готовы ли вы нам помочь?
Дети: Да.
Шалун: Тогда мы предлагаем вам стать Эколятами - Молодыми
защитниками природы. Готовы?
Дети: Да.
Умница: мы отправляемся в путешествие на лесную полянку с весёлым
танцем. Ребята, повторяйте за нами все движения.
Танец ручки-ручки
Музыка звуки леса
Шалун: Вот мы и попали на Лесную полянку. Нас ждёт 1е испытание.
Игра «Назови одним словом».
1) Волк, лиса, медведь, – это кто (животные).
3) Ель, берёза, ива – это… (деревья).
4) Воробей, соловей, дятел – это… (птицы).
5) Картофель, помидор, редис – это…(овощи).
Экологический флешмоб
Игра «Если я приду в лесок».
• Если я приду в лесок и сорву ромашку? (нет)
• Если съем я пирожок и выброшу бумажку? (нет)
• Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (да)
• Если ветку подвяжу, колышек подставлю? (да)
• Если разведу костёр, а тушить не буду? (нет)
• Если сильно насорю и убирать не буду? (нет)
• Если мусор уберу, банку закопаю? (да)
• Я люблю свою природу, я ей помогаю! (да)
Шалун: Молодцы, прошли 1е испытание.
Ёлочка: Готовы ли вы пройти следующее испытание? На природе нужно
быть очень внимательными, когда услышите слово «ёлочки» показываем
иголки, «пенёчки» - присаживаемся.
Музыкальная игра «Ёлочки-пенёчки»
Под музыку выходит Медведь
Медведь: Кто расшумелся на моей лесной полянке?
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Герои хором: Это мы, Эколята.
Медведь: Кто такие Эколята?
Умница: Я умница-разумница
Ёлочка: Я ёлочка-иголочка
Шалун: А я шалун
Герои хором: мы защитники природы.
Медведь: Ааа… Понятно! Ну тогда для вас загадки
Игра «Назови насекомое».
Дети отгадывают загадки:
-У неё 4 крыла, тело тонкое, словно стрела,
И, большие, большие глаза. (Стрекоза.)
Сок цветов душистых пьёт, дарит нам и воск и мёд.
Людям всем она мила, а зовут её? (Пчела.)
-Этот маленький скрипач изумрудный носит плащ.
Он и в спорте чемпион; ловко прыгать может он. (Кузнечик.)
-Он работник настоящий, очень – очень работящий.
Под сосной, в лесу густом из хвоинок строит дом. (Муравей.)
-Она ярка, красива, изящна, легкокрыла.
Сама похожа на цветок, любит пить цветочный сок. (Бабочка.)
-Всех жучков она милей. Спинка красная у ней.
А на ней кружочки – чёрненькие точки. (Божья коровка.)
Медведь: Молодцы! Отгадали все загадки. Вы настоящие Эколята,
Защитники природы. Эколята, должны быть сильными, крепкими,
здоровыми. Делаем зарядку.
«Музыкальная зарядка» (Мишка-Gumie)
Шалун: Ребята, вы справились со всеми заданиями, вы настоящие друзья и
знатоки природы.
Ёлочка: Мы с радостью принимаем вас в Эколят – дошколят.
Умница: А чтобы вы стали настоящими защитниками природы, вы должны
произнести «Клятву Эколят – Молодых защитников Природы».
«Клятва Эколят – Молодых защитников Природы».
Шалун: Я люблю всех живых существ, обещаю всегда защищать и беречь
братьев наших меньших!
Ёлочка: Я люблю дышать чистым воздухом, поэтому я обещаю беречь
деревья.
Умница: Я хочу пить чистую воду, купаться в чистых реках, морях и озерах,
поэтому я обещаю беречь водоемы от загрязнений.
Медведь: Я люблю гулять по красивым полям и лесам, поэтому я обещаю
убирать за собой палки и ветки.
3

Умница: Вступая в ряды Эколят - мы клянёмся стать лучшими друзьями
Природы.
Шалун: Ребята, повторяем все вместе!
Все дети: Клянусь! Клянусь! Клянусь! (призы эколятам)
Танец Эколят
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