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Познавательная игра «Юные помощники» 

Цель: познакомить воспитанников с экологической проблемой – мусор. 

Задачи:  

Образовательная: сформировать у детей понятия о значимости чистоты природы; дать 

первоначальные знания о сортировке мусора. 

Развивающая: развивать потребность соблюдения чистоты на улицах, дома, в детском 

саду, в лесу и т.д.; содействовать развитию умения дифференцировать предметы по 

материалу, из которого они были изготовлены (бумага, пластик) 

Воспитательная: воспитывать в подрастающем поколении экологическую культуру; 

бережное отношение к окружающему миру; совершенствовать у воспитанников работу в 

команде и развивать дружеское взаимоотношение. 

Предварительная работа: беседа по картинке «Мусоровоз», «Мусор в лесу», 

дидактическая игра «Сортировка» (бумага, пластик), «Где живет мусор?» 

Оборудование: макет леса, мусор (бумага, пластик), контейнеры для мусора. 

 

Ход познавательной игры. 

Организационный момент: 

Ребята, посмотрите, к нам в гости пришел медведь. Давайте с ним поздороваемся. 

 



Дети:- Здравствуй, Мишенька. 

Медведь:- Здравствуйте, ребятки. 

- А вы знаете, где я живу? 

Дети: В лесу 

Медведь: - Да я живу в лесу. 

- А зимой знаете, где я сплю? 

Дети:- В берлоге. 

Медведь: Да, это мой домик. 

Летом я хожу под каждым кустиком сплю, а зимой в берлоге. 

- Ребята, я пришел к вам за помощью. 

Воспитатель: Что же случилось, Мишенька, у тебя? 

Медведь: У меня беда случилась, готовлюсь я к спячке, а в лесу недавно дул сильный 

ветер и теперь там все покрылось мусором. 

 

 



Медведь: 

Наступили холода, 

Спать в берлогу мне пора. 

Только вот, очень обидно: 

В лесу чистоты не видно. 

Всюду мусор, вот беда… 

Помогите, детвора! 

 

 



 

Воспитатель: Мы с вами разговаривали про мусор. 

- Везде разбросан мусор. Грустная картина, правда, ребята? - Что же мы будем с вами 

делать??? 

Не поленимся , друзья. 

Мусор весь мы соберѐм. 

- Ой-ой-ой! Сколько мусора! Ну что, давайте поможем Мишке и соберем весь мусор. 



 

Мусор надо нам собрать, 

И его сортировать, 



 

По контейнерам разложим, 

И природе мы поможем! 



 



 

Воспитатель: -Посмотрите, как теперь чисто стало у Мишки в лесу. 

- Вот и  помогли мы Мишке. Спи спокойно зимой  в своей берлоге, Мишка. 

Мишка говорит: Спасибо, ребятки, вы молодцы. А сейчас я вам предлагаю поиграть в 

подвижную игру, которая называется «Мишка косолапый» 



 

Помогли мы Мишке, 

Хоть еще малышки. 

Дружно мусор все собрали, 

Да еще сортировали. 

Стало чисто все вокруг. 

Ты  - мой друг, 

И я  - твой друг! 

Воспитатель: Скажем Мишке «до свидания». Мишка остался доволен, потому что вы ему 

помогли убрать мусор и очистить лес. Наступили холода, и Мишка пошел спать в свою 

берлогу.  

 

 



Познавательная беседа «Мусоровоз» 

Дети узнали, что такое «мусоровоз» и для чего он нужен. 

 

Продуктивная деятельность 

«Цветы для мамы» 

Использовали пластмассовые крышечки. 



  

 



Творческая работа семьи Троицкого Егора 

«Вертолет» 

 

 


