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                      Сценарий акции «Сохраним чистый воздух» 

Цель: Привлечь население  к проблеме сохранения чистого воздуха в городе,        

напомнить правила поведения, помогающие сохранить чистоту воздуха, вызвать у 

воспитанников и их родителей желание принимать посильное природоохранное 

участие в решении этой проблемы. 

Задачи:  

1. Формировать созидательное отношение к природе 

2. Закрепить практические навыки по пропаганде  бережного   отношения к        

     природе 

3. Развивать способности анализировать свои поступки в экологической  

     ситуации 

4.  Воспитывать активность в природоохранной деятельности 

 

Предполагаемый результат: У детей сформируется неравнодушное отношение 

к проблеме загрязнения воздуха и возрастёт ответственность за свои поступи перед 

природой. 

Предварительная работа: Беседы о свойствах и значении воздуха.  

 «Берегите воздух». Изготовление поделок из природного и бросового материала. 

1. Расклеить с детьми обращение к жителям города и приглашением принять  

            участие в акции. 

2. У поликлиники украсить площадку воздушными шарами, призывами, 

 плакатами. 

3. Оформить выставку рисунков «Пусть всегда в чистом небе будет солнце 

светить». 

4. Дети с речёвками и плакатами идут к поликлинике. (  …   детей) 

 

Экологическая кричалка. 

 

-Кто шагает дружно в ряд? 

- Наш детсадовский отряд! 

Ты природу береги! 

Добрым делом помоги! 

 

Не бросай бумаг на землю 

И газоны не топчи! 

Птиц подкармливай зимою 

Для лесов они врачи. 

 

Береги лес от пожара! 
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И костров не разжигай! 

Водоёмы будут чисты –  

Их ничем не засоряй! 

 

Береги планету нашу 

Нет Земли на свете краше! 

Ведущий:  Уважаемые жители  и гости нашего города,  сегодня наш детский сад 

«Ивушка» проводит акцию «Сохраним воздух чистым».    

1. А сейчас я передаю микрофон   представителям детской поликлиники …. 

2. Слово предоставляется заведующему детского сада Ивушка …… 

Оглянись! Что происходит с воздухом, которым мы дышим?  Присмотрись! Сколько 

пожаров  случается в лесах и на дачах.    

3. Стихотворение Пожар в лесу. 

4. Вед. С каждым днём всё труднее дышать воздухом в наших городах. С каждым 

годом увеличивается в городе количество транспорта, а значит, в атмосферу 

выбрасывается всё больше выхлопных газов. Все детские площадки окружены 

караванами автомобилей. Очень многие люди курят.  

    При сегодняшних темпах загрязнения воздуха увеличились заболевания органов 

дыхания и аллергические заболевания 

 

 Монтаж  (дети ст. гр.) 

1. Что машина так чадит? 

Из трубы вон дым валит!  

Все вон, кашляют, чихают, 

От болезней умирают.    

2. Если люди вам придется  

В лес отправится гулять.   

Помните, что за собою 

Мусор надо убирать. 

3. Когда мусор ты сжигаешь 

Дождь «кислотный» вызываешь. 

4. Факел нефтяной чадил 

Попутный газ там выходил 

Пусть воздух он не загрязняет 

А людей обогревает. 

5. Вы деревья берегите! 

Их заботой окружите! 

Они воздух очищают, 

И здоровье сохраняют. 
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6. Дерево трава и птица 

Не всегда умеют защититься 

Если будут уничтожены они 

На планете мы останемся одни 

 

7. (все вместе) 

Давайте будем беречь планету! 

Во всей вселенной похожей нету! 

Во всей вселенной совсем одна. 

Что будет делать без нас она? 

Ведущая:  Задумайтесь и  задайте себе вопрос: Что Вы делаете для того чтобы 

сохранить воздух чистым? Как вы поступаете с мусором на даче, в лесу? 

Очень просто!  Начни с себя! Соблюдай правила поведения в природе,     

и она тебя отблагодарит!  

А сейчас на эти вопросы я попрошу ответить воспитанников детского сада Ивушка. 

Вопросы: 

1. Что должны помнить горожане, чтоб воздух сохранить чистым? 

2. Для чего сажают деревья и кустарники вдоль дорог? 

3. Чтобы сохранить свое здоровье, где полезнее гулять? 

4. Как вы ведёте себя на даче и в лесу, чтобы не загрязнять воздух?  

5. Как вы поступаете с мусором? 

Ведущая:  

Молодцы, ребята, вы знаете, как сберечь воздух чистым, знаете о свойствах 

воздуха, проводили опыты  и эксперименты, просмотрели экологическую сказку 

«Как Иван чистый воздух искал», рисовали рисунки о природе. Приняли участие в 

акции и родители наших воспитанников – в детском саду организована Выставка 

поделок «Солнце, воздух и вода – нам нужны всегда». 

А сейчас наши «юные экологи»  возьмут интервью у  жителей города: 

1. Как вы считаете, достаточно ли чистый воздух в нашем городе? 

Что должны помнить горожане, чтоб воздух сохранить чистым? 

2. Что вы делаете, чтоб сохранить чистым воздух в нашем городе? 

3. Что вы делаете чтобы  защитить детей от выхлопных газов ? 

4. У вас есть автомобиль? Какие правила вы стараетесь соблюдать, 

 чтобы сохранить воздух чистым? 

5. Как вы ведёте себя на даче и в лесу, чтобы не загрязнять воздух? Как вы 

поступаете с мусором? 
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Часть детей со взрослыми проводят опрос и вручают памятки о правилах поведения и 

пожеланиями детей.  

Остальная часть  играет в игры с Карлсоном, рисуют на асфальте: 

1. «На что похожи облака»  

По небу плыли облака, 

Из дальней стороны. 

Их ветер озорной гонял. 

И форму им менял. 

 

На что похожи облака 

Подумай, отгадай! 

И что придумал ветерок 

В фигуре передай! 

2. «Мы друзья природы» 

(Дети стоят в кругу и передают под музыку шарик. С окончанием музыки , 

ребёнок, у которого остался шарик, называет правило поведения на природе) 

Пение песен о природе. 

( дети-корреспонденты собираются на крыльце, Карлсон вручает шары) 

Дети:  

Давайте будем беречь планету! 

Во всей вселенной похожей нету! 

Во всей вселенной совсем одна. 

Что будет делать без нас она? 

- Отпускают гелиевые шарики в небо. 

Ведущая:  Наша природа – это наш дом, и наше здоровье зависит от её состояния. 

Наши леса и зелёные насаждения это лёгкие нашего города. 

Как же быть? Как сберечь воздух чистым? 

Очень просто!  Начни с себя! Соблюдай правила поведения в природе,     

и она тебя отблагодарит!  

Дети строятся парами и уходят с речёвками в детский сад. 

 

Сказка «Как Иван спасатель с друзьями чистый воздух искал» (В детском саду) 

Организовать выставку продажу поделок «Вода воздух и земля для здоровья нам 

друзья».  

После сказки дети расходятся по участкам, где им предлагают атрибуты для игр с 

воздухом (вертушки, самолётика, султанчики, воздушный змей, мыльные пузыри). 
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Занятие:  «Почему воздух становится грязным?» 

        (Исследовательская деятельность на экологической тропинке детского сада) 

Цель: Дать детям элементарные представления об источниках загрязнения воздуха 

(автомобили), о значении чистого воздуха для всего живого и для здоровья человека в 

частности; показать значение растений в городе (растения - "легкие" города, они 

очищают воздух); напомнить детям правила экологической безопасности. 

Ход занятия: 

Часть первая. Наблюдения и опыты:   

Исследуем листья растений на экологической тропинке детского сада:   Со стороны 

дороги.  В глубине двора. 

Выясняем, есть ли на листьях деревьев пыль. Предлагаем дошкольникам потереть 

листочек:  

а) пальцами, ладошкой. (Пальчики стали грязными) 

б) чистой ваткой или тряпочкой. ( Ватка стала серой - грязной.) 

 Прикладываем кусочек скотча к листочку липкой стороной, другой лист прижимаем к 

белой бумаге. На чем осталась пыль? 

 Сравниваем результаты исследования листьев, с растущих у дороги деревьев, с 

листьями растений из глубины двора. Обсуждаем, на каких из них больше пыли (где 

листья наиболее загрязнены)? Почему? Пыль всегда есть в воздухе, но у дороги ее 

больше. Почему? Пусть дошкольники обратят внимание на то, что вдоль забора, 

который отгораживает детский сад от дороги, посажено много деревьев. Для чего? 

Как они думают, помогают ли эти растения задерживать грязный воздух? Да, деревья 

очищают воздух, так как  растения "дышат" с помощью очень маленьких дырочек на 

листочках. Как же деревья будут дышать, если их листочки покроются пылью? Что в 

природе может смыть с растений пыль? (дождь) Конечно, растения в городе очищают 

воздух, но где им самим лучше живется: в лесу или в городе? (Дети высказывают свои 

мнения.) 

   Представим, что на нашей улице деревья исчезли? Что произойдет? Хорошо ли для 

здоровья людей гулять, заниматься спортом у дорог, где ездят машины? Почему? 

Часть вторая. 

   По дороге из детского сада в парк, возле светофора, обращаем внимание детей на 

шум автомобилей и на то, как из работающих двигателей выходят выхлопные газы 

(как правило, они хорошо заметны). Обсуждаем, хороший ли на перекрестке воздух, 

легко ли дышится около дороги (делаем это уже вдали от автотрассы). 
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  Объясняем детям, что выхлопные газы очень вредны для здоровья людей, растений 

и животных. Вместе с воздухом они попадают в наш организм, поэтому гулять около 

дороги вредно для здоровья. Возле дороги и растения растут плохо.  Их листья 

загрязняются, им тоже трудно дышать.  

Делаем с детьми вывод: гулять у дороги, у гаражей, возле работающих автомобилей 

вредно для здоровья 

 


