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Цель привлечь внимание детей к проблеме бытовых 

отходов, особенно к бросовому материалу; показать, 

как его можно применять при изготовлении 

прекрасных и удивительных вещей.  

Задачи 
✓ Углубить экологические знания детей 

✓ Воспитывать гуманное отношение к природе, 

чувство ответственности за всё живое на Земле 

✓  Создать праздничное настроение, поощрить 

семейное творчество 

Дата проведения март 2014 год 

Предварительная 

работа 

1. Изготовление костюмов из бросового материала 

2. Разучивание песен, танцев, стихов 

3. Проведение бесед на тему экологического 

воспитания 

4. Чтение художественных произведений о 

растениях и животных 

5. Проведение конкурса на лучшую поделку из 

бросового материала 

6. Проведение выставки рисунков «Земля- наш 

общий дом» 

 Ход мероприятия 

Под музыку в музыкальный зал входят ведущие 

Первая ведущая Если деньги накопить, 

Можно многое купить, 

Дом, одежду и завод, 

Самолет и пароход. 

Вторая ведущая Но нельзя купить росу, 

Птичье пение в лесу. 

И не спрятать в кошелек 

Родничок и тополек. 

Звучит музыка.  

Появляются отдыхающие – дети с рюкзаками, у одного в руках мяч. Они 

ходят по залу, не могут найти чистое место для отдыха и возмущаются. 

Даша Л. (3 гр) Мы приехали на речку 

Воскресенье провести. 

Только чистого местечка 

Возле речки не найти! 

Не найдя чистого места, с грустным видом дети уходят. 

Звучит грустная музыка, фонограмма «Плач Полянки» 

Первая ведущая Ой, кажется, здесь кто-то плачет… 

Полянка, что с тобой? 

  



Полянка (фонограмма)  

Была я еще вчера красивой, уютной, а стала сама на 

себя не похожей. Траву на мне вытоптали, кусты 

поломали, березку на дрова срубили, забросали меня 

банками, бумагой… (плачет) 

Вторая ведущая А знаете ли вы, что брошенная в лесу бумага лежит до 

полного разложения более двух лет, консервная банка 

– 90 лет, полиэтиленовый пакет – 200 лет, а стекло – 

более 1000 лет. 

Первая ведущая (собрала мусор) 

Мусор собрала! А куда же нам девать этот мусор? Что 

мы с ним будем делать? 

Вторая ведущая А ведь в умелых руках и мусор может превратиться в 

нужную вещь. И даже в одежду! И сейчас мы с вами 

убедимся в этом, потому что… 

Первая ведущая Представляем мы для вас 

Удивительный показ: 

Бум креативных и модных изделий, 

А также оригинальных моделей! 

Вторая ведущая Сегодня в нашем детском саду состоится дефиле, в 

котором примут участие самые обворожительные 

модели дошкольного возраста, в самых 

экстравагантных костюмах из бросового материала. 

Первая ведущая Итак, объявляем мусор-шоу 

Вместе первая и 

вторая ведущая 

Мы можем мусор в сказку превратить! 

Входят дети с самодельными инструментами из бросового материала 

Кирилл П.  

( 3 гр.) 

В детском саду суматоха и шум, 

Каждый готовит свой лучший костюм! 

Даша П. 

( 3 гр.) 

На праздник мы все собрались, 

Но всех не пустили, а мы прорвались! 

Ирина Д. 

( 3 гр.) 

Костюмы надели и щечки умыли, 

Красивыми стали и к вам поспешили 

Катя И. 

( 3 гр.) 

А теперь всем ну удивленье, начинаем, 

Начинаем наше представление! 

Оркестр шумовых инструментов из бросового материала 

Вторая ведущая Я вижу сегодня много женщин в нашем зале и думаю, 

что каждой будет интересно, какие модные тенденции 

будут намечены в этом году, особенно летом! 

Первая ведущая Итак, встречайте «Пляжное лето – 2015» 

Вторая ведущая представляет пляжные костюмы 

 Показ костюмов (дети группы № 5) 

Первая ведущая Но ведь лето – это не только цветы и загар, это еще и 

витамины: свежие овощи и фрукты. 

Вторая ведущая Да-да, и ягодки-грибочки. Летом – в свежем виде, ну, 



а зимой – в замороженном. 

Вторая ведущая представляет костюмы «Ягодка», «Круглый год» 

Под музыку забегают Кикимора и Леший, 

они наводят беспорядок на поляне 

Кикимора Ты хоть чего-нибудь плохое в лесу сделал сегодня? 

Леший Ой, да я сегодня постарался. Где твоя книга «злых 

дел», ты все туда скорее запиши. 

Кикимора Да что ты такого злого сделал? 

Леший Берёзу сломал, муравьёв разогнал, муравейник 

разорил, цветы редкие из Красной книги нарвал целую 

кучу и в ручей бросил. Птичье гнездо разорил. 

Кикимора Хи-хи! Ну, ты и молодец! Давай запишем ( достает 

грязную лохматую книгу и огрызком карандаша 

пишет): «Панорама злых дел!» 

Леший А ты что натворила? 

Кикимора Воды намутила, рыбу разогнала, людей на болоте 

напугала, чуть не утопила! Аисту на ногу наступила, 

лягушонка палкой гоняла. Мусора всякого в реку 

накидала… Давай, Леший, все записывай! 

Вторая ведущая Кто вы такие? 

Кикимора А вы разве не знаете? 

Ведущие вместе Нет! 

Леший Как же так? Все нас знают и боятся! 

Первая ведущая Ребята, разве мы будем таких злодеев в саду терпеть? 

Леший А что такое? Вы посмотрите, сколько дел мы за день 

переделали? (достает «Панораму»)  

Вторая ведущая (читает) Панорам злых дел. Сколько же вы беды на 

земле причинили. Деревья сломали и муравейник 

разорили. Если все будут уничтожать, рвать, ломать, 

так ведь и жизни на Земле не будет. И нас не будет! И 

вас не будет! 

Леший и Кикимора 

вместе 

Нас не будет!? А что же теперь нам делать? 

Первая ведущая Дела добрые надо делать. Землю беречь и любить 

надо! Панораму добрых дел заводить надо, как у 

наших ребят. Согласны? 

Леший и Кикимора 

вместе 

Согласны! 

Вторая ведущая Ну, вот и хорошо! Давай сначала мусор уберем. 

Игра «Убери мусор!» 

Игра «Елочки-пенёчки!» 

Кикимора и Леший торопятся в лес делать добрые дела, прощаются и уходят. 

Первая ведущая А мы продолжаем… 

Вторая ведущая Вслед за веселым летом идет осень. 

  



Ярослав П.  

(3 гр.) 

По лесным тропинкам, ходит-бродит осень, 

Сколько свежих шишек у зеленых сосен! 

И листок березы, золотистой пчелкой 

Вьётся и летает под зеленой елкой. 

Первая ведущая: Очень часто осень плачет, 

Плачет осень и из глаз, 

Дождик капает 

На нас! 

Ксюша Б. 

(3 гр.) 

Ну и что, что дождик льет, 

Да гулять нам не дает! 

А мы зонтики возьмем, 

Под дождем гулять пойдем! 

 Танец «Виноватая тучка» 

Вторая ведущая представляет костюмы «Тучка», «Дождевик», 

«Дождевик от Буренки» 

Показ костюмов (дети группы № 2) 

Первая ведущая Всю листву собрали в кучи, 

Небосвод покрыли тучи, 

Вот и птиц последних стаи 

Отправляются на юг. 

Да холодный ветер вдруг 

Налетел, сорвал со стоном 

Он последний листик с клена, 

Покружил, потом подбросил.. 

Так от нас уходит осень – 

Приближается сама 

Белоснежная….  

Дети Зима! 

Вторая ведущая А вместе с нею, к нам идет 

Веселый праздник… 

Дети Новый год! 

Первая ведущая А что дети получают на Новый год? 

Дети Подарки! 

Вторая ведущая достает конфеты из кармана, ест их и мусорит фантиками 

Первая ведущая Что Вы делаете? 

Вторая ведущая Как что? Подкрепляюсь! Не могу же я целый день 

голодной ходить? Хорошо, хоть про конфеты 

напомнили. 

Первая ведущая А зачем же Вы мусорите на полянке?  

Вторая ведущая Как зачем? Мне что,  фантики в карманы складывать? 

У меня карманы не резиновые! 

Первая ведущая Ну зачем же в карманы? Можно из этих фантиков 

костюмы  к празднику сделать  

Вторая ведущая Хм, из фантиков костюм?  

Первая ведущая представляет костюмы «Принцесса Конфетти», 



«Русский сувенир», «Шоколадная принцесса» 

Показ костюмов (дети группы № 2) 

Первая ведущая Для этих нарядов ушло 150 фантиков. А сколько 

бумаги не валяется на земле! 

Вторая ведущая А люблю еще один зимний праздник 

Первая ведущая Какой же? 

Вторая ведущая 14февраля – день всех влюбленных. 

Первая ведущая В день Святого Валентина много дел у всей страны, 

Всем знакомая картина – все сегодня влюблены! 

Вторая ведущая представляет костюм «Валентинка» 

Показ костюмов (дети группы № 2) 

Первая ведущая А в конце зимы мы отмечаем 

Праздник «воинов отважных» - 

День защитника Отечества! 

Вторая ведущая представляет костюм «Русский парень! 

Показ костюмов (дети группы № 4) 

Первая ведущая Весна идет, весна поет! И с ней ликует весь народ!  

Вторая ведущая С зимой ушли печаль, ненастье, весна приносит 

только счастье! 

Ваня С. 

( 4 гр.) 

Что за волшебница весна!  

Откуда в ней так много силы! 

Едва очнулась ото сна, 

Она природу пробудила! 

И солнцу жарче греть велела, 

Дала лучей ему взаймы, 

И сразу все зазеленело, 

Как будто не было зимы! 

Показ костюмов (дети группы № 7) 

Первая ведущая Весной, в день 8 Марта. Всем женщинам дарят цветы. 

Букеты оформляют в красочную упаковку. Но цветы  

постоят, завянут, и мы выбрасываем их вместе с 

упаковкой.  

Вторая ведущая Оказывается, если хорошо подумать, то можно найти 

и ей применение. 

Первая ведущая представляет коллекцию «Круглый год» 

Показ костюмов (дети группы № 3,4,5) 

Вторая ведущая Этой весной в нашей стране отмечают большую дату – 

54-летие полета в космос Юрия Алексеевича 

Гагарина. И поэтому к нам прилетел необычный гость. 

Звучит музыка НЛО, входит мальчик в костюме робота. 

Первая ведущая Ребята, посмотрите, кто это к нам пожаловал? 

Здравствуйте, как Вас зовут? 

Робот Здравствуйте, я Робот. 

Вторая ведущая Представляет костюм Робота 

Робот Я прилетел с далекой планеты. Мы ее очень-очень 



любим, бережем и никогда не мусорим. 

Люди, не нужно сорить на планете, 

Она ведь жизнь вам дает. 

Планета такая одна на свете – 

Давайте её сбережем! 

Первая ведущая Робот, не улетай! Побудь с нами, а потом расскажешь 

своим друзьям, как у нас хорошо. 

Вторая ведущая А сейчас приглашаем выйти всех участников шоу. 

Давайте поддержим их аплодисментами.  

все дети выходят на итоговый показ 

Первая ведущая Как хочется, чтобы сегодняшний праздник оставил в 

нашей душе, ребята и взрослые, хотя бы маленький 

след. След любви, след заботы, след ответственности, 

за все живое на Земле.  

Вторая ведущая вот и настал торжественный момент подведения 

итогов. Слово предоставляется заведующему нашего 

детского сада. 

Заведующий Как видите, красивая одежда идет всем. У людей не 

только внешний вид, но и душа должна быть 

красивой. Давайте поспешим делать добрые дела: 

поможем нашей планете стать чище и красивее. Пусть 

одежда и поступки будут красивые и добрые. На 

память о нашем празднике наши юные модели 

награждаются призами. (Вручает призы детям) 

Так же хочу поблагодарить родителей и воспитателей 

(вручает благодарственные письма). 

Первая ведущая Уважаемые родители и дети! Спасибо вам за участие! 

Вторая ведущая До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


