Игровая программа
«Праздник воды».
Автор-составитель:
Быкова Н.М.,педагог-организатор
МБОУ ДО «ЦВР «Искра» г.о. Самара
Цель:

Развитие

творческих

и

коммуникативных

способностей

детей,

организация психологически комфортной ситуации для самораскрытия и
творческого самовыражения ребенка.
Задачи:
•воспитывать чувство ответственности за чистоту окружающей среды;
•развивать память, мышление, внимание, активность;
•формирование доброжелательного отношения к воде.
•развивать ловкость, смекалку, ориентацию в пространстве.
Оборудование:
2 стакана, 2 столовые ложки;
ведро с водой;
5 тарелок с водой;
5 бутылок с водой;
2 маски верблюдов
2 больших шприца
2 ведерка.
Ведущая: Приветствую вас, друзья! Сегодня мы с вами станем пиратами и
отправимся на поиски сокровищ. А что для пирата главное в путешествии за
сокровищами, кто знает? (ответы детей). Крепкий корабль, верные друзья,
попутный ветер и вода! Без воды мы никак бы не путешествовали на корабле!
Мы были бы сухопутными пиратами, а это скучно!
Смею вам я доложить –
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Без меня вам не прожить.
Всем известно - без воды
И ни туды, и ни сюды!
Открою вам пиратскую тайну. Мы исполняем ритуальный танец воде. Чтобы
она никогда, никуда от нас не ушла, не убежала и не испарилась. Сейчас я вас
научу, как его танцевать.
«Ритуальный танец воды»
Исполняется песня «Куплеты Водовоза» из кинофильма «Волга- Волга» (сл. В.
Лебедева-Кумача, муз. И. Дунаевского). Ребята повторяют движения за
ведущей.
Удивительный вопрос,
Почему я водовоз,
Потому, что без воды
И ни туды, и ни сюды!
Отдыхаем, воду пьем? Пьем.
Заседаем, воду льем? Льем.
В каждом доме без воды
И ни туды, и ни сюды!
Пьют и звери, и скоты,
И деревья, и цветы,
Даже муха без воды
И ни туды, и ни сюды!
Нет, товарищи, не зря
Есть и реки, и моря,
И выходит, без воды
И ни туды, и ни сюды!
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Ведущая: Танцевать вы научились, молодцы. Но, настоящий пират сможет
отличить воду от не воды! Вот я вас и проверю, можете вы так или нет! Я буду
называть слова. Если названное слово обозначает то, что содержит воду
(сосулька, облако, иней, туча, лужа, снег, снежинки), то вы должны хлопнуть в
ладоши. Если предмет или явление имеет только отношение к воде (кораблик,
рыба, лягушка, морж, пингвин), вы должны поднять руки. Если я назову
предмет или явление, не имеющие никакой связи с водой (ветер, камень, тень),
то все топают ногами. Понятно? Итак, начали.
Игра «Вода — не вода».
Ведущая: Загадаю - ка, ребятки, я про воду вам загадки!
Очень добродушная,
Я мягкая, послушная,
А когда я захочу,
Даже камень источу. (Вода.)
Все обходят это место,
Здесь земля как будто тесто:
Здесь осока, кочки, мхи,
Нет опоры для ноги. (Болото.)
На дворе переполох,
С неба сыплется горох.
Что это? (Град.)
Растет она вниз головой,
Не летом растет, а зимой,
Но солнце ее припечет Заплачет она и умрет. (Сосулька.)
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Не конь, а бежит,
Не лес, а шумит. (Река.)
Посреди поля лежит зеркало –
Стекло голубое, рама зеленая. (Озеро.)
Ведущая: Все понятно без вопросов.
Все вопросы впереди.
Эстафета водоносов –
Водоносы, выходи!
Командам по 6 человек нужно заполнить стакан водой, наполняя его столовой
ложкой. Побеждает тот, кто быстрей наполнит и меньше разольет.
Эстафета «Водоносы».
Ведущая: Следующая эстафета «В темноте». Задача команд с закрытыми
глазами обойти пластиковые бутылки с водой и не уронить ни одну. Бутылки
при этом открыты.
Эстафета «В темноте».
Ведущая: А теперь командам предстоит задача не из легких. Вы должны
перенести воду из одного ведерка в другое с помощью тряпочки. А как это
сделать, догадайтесь сами?
Эстафета «Не пролей!»
Ведущая: Итак, я попрошу капитанов команд выбрать двух самых ловких
пиратов. Пираты ко мне!
Эстафета «Напои верблюда».
Участвуют две команды. Напротив команд на определенном расстоянии стоят
стулья с маской верблюда. Рядом с командами ведро с водой. За маской стоит
ведерко. Задача игроков при помощи шприца напоить верблюда. Чья команда
быстрее наполнит ведро за маской верблюда, та и победит.
Ведущая: Все команды молодцы. И самое главное отважные пираты,
запомните и выполняйте мой наказ.
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Не бросайте в реки и на их берега стекла, мусор.
Очищайте родники, питающие реки, от мусора и коряг.
Для укрепления берегов высаживайте на них деревья и кустарники.
Бережливы будьте с водой,
Река ведь не просто течет и течет, Она интересною жизнью живет То в снег превратится, то в лед, Растает и снова в поход.
По горным вершинам, широким долинам.
Вдруг в небо взовьется, дождем обернется.
Вокруг оглянитесь, в природу вглядитесь,
Вас окружает везде и всегда – вода!
Командам вручаются призы. Победителям медали с водной символикой, и
всем участникам по бутылочке 0,5 питьевой воды.
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