
Конспект тематической прогулки 

Возрастная группа: старшая  

Тема : «Чистый участок нашего детского сада». 

Направление образования и развития (образовательная область): 

познавательное развитие. 

Цель: создание условий для наблюдения за состоянием окружающей среды 

на территории детского сада и вокруг него. 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

I. Вводная часть 

— Сегодня, ребята, мы с вами совершим 

прогулку не только по территории детского 

сада, но и вокруг, для того, чтобы посмотреть 

в каком состоянии находятся дорожки, газоны 

и вся территория вокруг детского сада. 

Дети, построившись парами, 

выходят за территорию 

II. Основная часть 

— Ребята, обратите внимание на дорожки. 

Чистые они или на них есть мусор?  

— Да, дети. На дорожках встречается мусор: 

бумажки от конфет, бутылочки от лимонада, 

разные ветки и другой мусор. 

— А вы, ребята, бросаете мусор на землю?  

— А видели, как взрослые мусорят? 

— Скажите мне, пожалуйста, что будет, если 

все будут выбрасывать мусор на улицу? 

— Правильно! Везде будет мусорная свалка. 

А вы хотели бы жить на мусорной свалке?  

— Молодцы, ребята! А что мы с вами можем 

сделать для того, чтобы на улицах нашего 

города всегда было чисто?  

— Конечно же, если мы не будем бросать на 

землю фантики от конфет, баночки от 

йогуртов, обёртки от шоколадок и т. д., то в 

нашем любимом городе будет всегда чисто, 

красиво и уютно. 

— Ребята, а на территории детского сада есть 

мусор?  

— А как вы думаете почему?  

— Да, конечно же, мы не бросаем мусор на 

дорожки, а только в урну, а если на дорожках 

появляются опавшие листья или принесёт 

(Ответы детей).  
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(Дети дружно отвечают 

НЕТ!!!) 

 

(Ответы детей).  
 

Дети возвращаются в детский 

сад  



ветром, то его убирает дворник. 

— Молодцы, ребята, вы очень правильно всё 

рассказали. Мы хотим жить в чистом, 

красивом, уютном городе, а для этого 

необходимо выполнять некоторые 

неприложные правила: 

1. Нельзя бросать мусор на землю! 

2. Если на ваших глазах кто-то бросил 

бумажку, нужно указать 

ему на неправильное поведение. 

3. « Не бросайте никогда корки, шкурки, 

палки… 

Быстро наши города превратятся в свалки!» 

 

 

(Ответы детей).  

 

(Ответы детей). 

III. Заключительная часть 

-А сейчас я предлагаю взять нам всем мётла, и 

навести порядок на нашем участке  . 

 

Дети поддерживают 

предложение воспитателя. 

 

 

 


