Сценарий совместной прогулки с
родителями
«Юные следопыты»
Цель: приобщение родителей к образовательной деятельности детей в
детском саду;
воспитывать у детей бережное отношение к природе, формировать
познавательный интерес, вызвать чувство радости у детей от участия
родителей в совместной прогулке.

Ход прогулки: (на площадку приходит Фея растений)
Ф.Р. здравствуйте, ребята. Давайте познакомимся. (дети называют свое
имя и группу) А меня зовут Фея растений. Я много знаю о растениях и
люблю их, а так же берегу растения. Я узнала, что вы много уже узнали
о различных растениях.
Воспитатель: наши дети знают и называют многие растения и знают о
некоторых стихи
Дети читают стихотворение « Ива»
Фея А хотите со мной отправится в путешествие на поиски
загадочного дерева?
Дети: Да, хотим.
ФР. Только прежде чем мы отыщем загадочное дерево, нам встретятся
хорошо знакомые вам деревья.

Воспитатель : У этих деревьев мы попросим по одному листочку для
нашего гербария
Дети парами выходят за территорию детского сада
1. Первое дерево ОРЕХ
Прежде, чем орех даст листик нужно выполнить следующие
задания.
 Рассматривание ореха (дети трогают ствол, листья, трут их,
нюхают аромат ореха. Воспитатель рассказывает, что орех
придает силы людям родившимся летом . )

«Подбери правильно» - на
мольберте картинки
животных и птиц, среди
которых дети выбирают тех,
кто любит орехи


Дидактическая игра «Угадай
плод» - детям Фея предлагает
выбрать только те плоды,
которые растут именно на таком дереве – грецкие, фундук,
каштан, шишки, желуди.

Орех дарит листик, воспитатель кладет его в папку для гербария

2. Второе дерево РЯБИНА
 Дети читают
стихотворение «Красная
ягодка»
 Рассматривание рябины
 Хоровод вокруг
рябинушки
Фея растений загадывает
загадку о пчеле

Ф.Р. пчелы во время цветения рябины любят брать нектар с ее
цветов. Мед получается
красноватого цвета.
(Угощает детей медом)
 Игра «Догони» - Пчела
догоняет веточку рябины.
Рябина дарит листик
3. Третье дерево ТОПОЛЬ
Фея: Тополь – высокое дерево, в кроне листвы тополя путники любят
отдохнуть. Давайте и мы устроим привал
Дети усаживаются на
коврик, отдыхают.
 Исполняют песню
полю, где ягоды
мед»
 Рассматривают
тополь
 Подвижная игра
«1,2,3 от тополя к
рябине беги!»

«По
как

Тополь дарит листик

Фея Растений: вы выполнили все
задания которые я и мои
любимые растения для вас
подготовили, значит поиск
сладкого дерева подошел к концу.
Только где же оно? Предлагаю
осмотреться.
Дети спокойно ходят вблизи тополя и рядом растущего клена и
глазками находят сундучок с конфетами.

Получают угощения и отправляются назад в детский сад

