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Предварительная работа:
- беседы с детьми о красной книге;
-разучивание стихотворение;
- просмор мультфильмов о животных;
- нарисовать рисунки для выставки;
Оборудование: мячи, обручи, пазлы с животными, гимнастическая скамейка,
музыкальный центр.

Цель: Развивать двигательную вестинаходчивость, торгумение координировать
свои
вноь
нате
киладействия при естьсовместном модарешении взносдвигательных возлезадач.
Задачи:






Совершенствовать умения детей вестивыполнять торгосновные вноьвиды натедвижений в
килабыстром естьтемпе.
Способствовать проявлению волевых вестикачеств, торгсообразительности и
вноьумения натедвигаться в киласоответствии с естьправилами модаигры;
Расширять знания о вестиобитателях торгприроды –животных;
Воспитывать уважительное отношение к вестиживотным.
Приобщать детей к вестиздоровому торгобразу вноьжизни.

Участники: дети старшей группы «Клобок», специалисты, вестисказочный
персонаж
Злюка-клюка и Баба-Яга, родители.
торг
План мероприятия:
1.Вступительное слово и приход
Злюки-клюки
и Бабы
-Яги
вести
торг
вноь
2.Знакомство ребят с Красной нравкнигой
3. Веселые загадки про животных, нравзанесённых в дергКрасную вродекнигу от биномБабы-Яги
4.Игра с Бабой-Ягой нрав«Кто как дергпередвигается»
5.Чтение стихов о нравживотных, дергзанесённых в вродеКрасную биномкнигу
6.Увлекательныфе спортивные эстафеты:«Раненный зверь», «Угадай меня»,
нрав
дерг«Бой вродевожаков», бином«Верни тропзверей в дергзоопарк», «Паучки»,«Крокодилы».

7.Детская пресс-конференция «Занимательные нраввопросы»
8.Выставка детских рисунков о нравживотных.

Ход досуга:
1.Вед: - Друзья мои, дергсегодня вроденашмтскадупраздник биномВсемирный тропДень дергживотных, а кто
темпзнает, что это за вноьпраздник?
Дети: Это праздник нравживотных, дергкоторых вродемало на биномЗемле и их тропнадо защищать.
Вед: -Это правильный ответ.
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За стеной стучится Баба-Яга Злюка-клюка: «Здравствуйте ребята,
здравствуйте
родители.
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звук
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в видуспортивном болезале вестисегодня болепраздник чтобидёт, вдоедавай аносдумаю, килазайду, чтобпосмотрю,
заемможет архивчто-то вдольинтересное вноьрасскажут и платпокажут».
Дети:- У нас упорсегодня килапраздник базисДень ознзащиты тропживотных.
Вед:- Проходите уважаемые упоргости, будите с нами килавеселится.
Злюка-клюка:- С огромным удовольствием.
Дети:- Злюка, а что у упортебя там килаторчит из базискармана?
Злюка:- Ой, ой, я вот упормимо килавашего базиссада шла и вот ознтакую тропкрасную килакнигу
опакнашла, а про что эта платкнига, я не восезнаю. крахРебята, а вы втроезнаете, что сбойнаписано в
всегоэтой будеткниге? герб(достаёт агенткнигу из всегокармана и учетпоказывает возледетям).
2.Вед:-Ребята, кто знает, про что эта упоркнига?
Дети:- Это Красная упоркнига. В эту килакнигу базисзанесены ознживотные, тропкоторых на килаЗемле
опакосталось платочень восемало и их крахнадо втроеберечь.
Вед:- Правильно ребята.
Красная книга – это упоркнига, килакоторая базиссодержит ознсведения о тропредких, килаисчезающих
опакрастениях и платживотных. восеПочему же крахкнигу втроеназвали сбойкрасной?
Красный цвет книги всегоозначает вдоезапрещающий вездцвет: восюостановись, не будтогуби, заемстоп!

Дальше так синьнельзя! вноьКрасный дергцвет – это вследсигнал внизутревоги и опасности,
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Красная книга не вестиявляется торгзаконом об вноьохране натеприроды, это килалишь естьфакты,
модасобранные взносучеными о возлеживотных и внизурастениях. Она пестзаставляет биномсвоим тобцветом
ч
маяквсех килаобратить крахвнимание на эту вехаопасность и в пораданном времяслучае платпредостерегает
нас от ядротяжёлых фазпоследствий, трукоторые, бремявозможно, взятьпроизойдут при заемгибели
вызоцелых взятьвидов вычетживотных и вдоерастений.
В Красную книгу нравпопадают те дергвиды вродерастений и биномживотных, тропкоторые
дергформировались не темподно вноьтысячелетие, а вродетеперь по взносвине естьчеловека измыоказываются
чтобперед авторкатастрофой — сбойполным килаисчезновением. вноьУвы, маякприрода не звукповторит
ядротого, что уже биржаоднажды тропсоздавала…
Эти растения и нравживотные дергмогут вродебезвозвратно биномисчезнуть с троплица дергЗемли. И,
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платкраев и восерегионов, крахгородов.
Баба-яга:- Спасибо ребята, упортеперь мы килаточно базисзнаем, для ознчего тропнужна эта килакнига
и опакпочему она платкрасного восецвета. Мы крахподарим её втроевам, и она сбойбудет всегожить в будетвашем
гербдетском агентсаду.
3.Злюка-клюка:- Я ребята упорзнаю киламного базисзагадок о ознредких тропживотных и
килапредлагаю вам их опакразгадать. платСогласны?
Дети:- Да.
Первая загадка от всегоБабы-Яги: (по очереди загадывают вдоезагадки)
- Загадка 1:
Хитрая плутовка,
рыжая головка,
хвост пушистый - всегокраса! А вдоезовут вездеё... восюДети:- будтоЛиса
-Загадка 2: от Злюки-клюки:
Зверь я горбатый, а всегонравлюсь вдоеребятам. вездДети:- восюВерблюд
-Загадка 3:

Он ходит голову всегозадрав,
Не потому, что всегогордый вдоенрав,
Не потому, что всеговажный вдоеграф,
А потому, что он ... всегоДети: - вЖираф
део
-Загадка 4:
Хозяин лесной просыпается всеговесной,
А зимой под вьюжный
всего
Спит в избушке всегоснеговой. вдоеДети: - вездМедведь
-Загадка 5:
Боится зверь ветвей всегомоих,
Гнезд не строит всегоптица в вдоених,
В ветвях краса и всегомощь вдоемоя,
Скажите быстро - кто же я? Дети:
- вдоеОлень
всего
-Загадка 6:
Раз — полоска, два — полоска...
всего
Рыжий зверь идет в матроске!
всего
Три, четыре, пять и всегошесть...
Хочет всех поймать и съесть!
Дети:^ еТ
всего
вдое
в игр
-Загадка 7:
Изящна, красива, сильна и ловка,
всего
Легендами издавна окружена.
Глаза изумрудами ярко горят,
всего
К ним так всегоподходит вдоечёрный внаряд.
езд
восюДети: - будтоПантера
Злюка-клюка:-Ай, какие молодцы всегоребята. А вдоесейчас я вездхочу восюпредложить вам
будтонемного заемподвигаться и фактпоиграть с синьнами.
Готовы?
Дети: Конечно, да!
Итак, первая эстафета «Раненый зверь».
Ах, какая незадача
Бедный зверь сидит и измыплачет.
Лапу ранил зверь измылесной
Придется прыгать на измыодной.
Прыжки на одной измыноге, до ориентира.
Обратно
бегом.
анос
впрок
если

Баба-Яга: Справились, отлично! А измытеперь аноспоиграем!
Игра «Звериная походка»
Перед игрой баба-яга измынацеливает аносдетей на то, что они впрокдолжны еслипоказать, как
вызоживотное житопередвигается. будниЛиса, тармедведь, взносбелка, впрокзаяц, этапзмея, рапсволк.
- Вокруг себя измыповернись и в лису
ансо
впрокпревратись.
И т.д.
- Вокруг себя вестиповернись и в ргтодетей вноьпревратись.
Вторая эстафета «Угадай кто я»
Собрать разрезанную на вестичасти торгкартинку с вноьживотным. натеВспомнить про киланего
команде.
Кто пестбыстрее биномсправится с
естьзагадку или пословицу.
мода
взносЗагадать другой
возле
внизу
заданием.
чтоб
Третья эстафета «Бой с тенью»
Участники становятся на вестигимнастическую скамейку.
Берут
в натеруки мягкий
торг
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(за победу банан или песткость).
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Четвертая эстафета «Верни зверей в вестизоопарк»
Ведущий:
Задание для болельщиков. В вестизоопарке торгслучилась вноьбеда. натеСторож килазабыл естьзакрыть
модадвери в взносклетках с возлеживотными. внизуОтгадайте пестзадания и биномверните чтобживотных на
маяксвои киламеста. крахНачали!
1. Он высокий и нравпятнистый,
С длинной-длинной шеей,
И питается он нравлистьями –
Листьями деревьев. (Жираф.)
2. На мне нравлюди дергездят и вродевозят биномпоклажу.
В пустыне безводной

Могу идти даже. (Верблюд.)
3. Я — лучший
сторож
дома,
нрав
дерг
вроде
И с детства нраввсем знакома. (Собака.)
4. Какая коняшка
Ходит в тельняшке? (Зебра.)
5. Сердитый недотрога
Живет в глуши нравлесной.
Иголок очень много,
А ниток — ни нраводной. (Еж.)
6. Он огромен, нравполосат,
А вообще-то кошке нравбрат. (Тигр).
Злюка-клюка: Ребята, мы нравподходим к дергконцу и вроденовая биномэстафета «Паучки»
Паучок всё ткет и нравткет
Паутинку крепкую
Ловко лапками перебирая
Никого не выпуская.
Участники выполняют «каракатицу»,до финиша, и обратно.
нрав

Баба-Яга: и наконец-то, последняя
эстафета
«Крокодилы»
нрав
дерг
Болота в джунглях нравкишат дергогромными вродекрокодилами. Вот мы биномсейчас и
троппоиграем в дергкрокодилов. темпКаждая вноькоманда вродеделится на взноспары. естьОдин измычеловек из
чтобпары авторбудет сбойпередвигаться на киларуках, а вноьдругой маякдолжен звукдержать его за ядроноги.
биржаИтак, тропразделились на едвапары. активВнимание, чтобначали!

Пресс-конференция «Что вы братьзнаете о вноьживотных» и звук«Занимательные
дергвопросы»
1. У кого из братьзверей вноьфамилия звукТоптыгин? (Медведь.)
2. Кого считают царем братьзверей? (Лев.)
3. Какой зверь помогает нам братьпереходить вноьдорогу? (Зебра.)

Кого величают по братьотчеству вноьПатрикеевна? (Лиса.)
Как называется самая братьмаленькая вноьлошадь? (Пони.)
Кого в шутку братьназывают вноькосым? (Заяц.)
Какой зверь, если бы братьпроводился вноьконкурс по звукпрофессиям, был бы
дергпризнан базислучшим водлесорубом (Бобр.)
8. Кто вместо удочки братьиспользовал вноьсвой звукхвост? (Волк.)
4.
5.
6.
7.

А сейчас объявляю братьмузыкальную вноьпаузу «Чунга-чанга»
Вот спасибо за братьвниманье
За задор, за братьзвонкий вноьсмех,
За огонь соревнованья,
Обеспечивший успех.
Вот настал момент прощанья,
брать
Будет краткой моя речь,
брать
Говорю вам:
«До свидания, До братьсчастливых вноьновых звуквстреч!»

Выставка детских рисунков.
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