
Сценарий отчета-выступления команды «Экомир» 
Подготовительная группа 

«Вода – удивительный минерал Земли» 
 

Слайд 1 

Слайд 2. Дети на импровизированном поезде заезжают под музыку «Паровоз 

букашка». Встают полукругом на полянке, читают слова: 

Слайд 3. Поля Б.: Вы слыхали о воде?  

Говорят она везде!  

В луже, в море, в океане  

И в водопроводном кране.  

Как сосулька замерзает,  

В дом туманом к нам вползает,  

На плите у нас кипит,  

Паром чайника шипит,  

Растворяет сахар в чае  

Мы её не замечаем,  

Мы привыкли, что вода –  

Наша спутница всегда!  

 

Слайд 4. Настя: Какой только воды не бывает на свете!  

Есть вода морская и речная.  

Озерная и ключевая,  

Мёртвая и живая,  

Газированная и минеральная,  

Колодезная и водопроводная,  

Дождевая и болотная,  

Есть даже вода тяжёлая,  

А есть вода и весёлая,  

Солнечная, чудесная,  

Привозная и местная,  

Волшебная, талая,  

Большая и малая,  

Сточная, проточная,  

Чистая и грязная …  

Ну, в общем, очень разная.  

 

Аня: И сегодня вместе с вами о воде мы все узнаем! Всех расспросим что к 

чему,  как, зачем и почему. 
 

Слайд 5. Песня: П О Ч Е М У Ч К И  

1. Почемучки, почемучки, Слайд 6 

Любознательный народ! 

Почемучка, почемучка Слайд 7 

Всем вопросы задает:  



«Почему из тучки дождик? Слайд 8 

Почему гремит гроза?  

Почему снежинка тает? Слайд 9 

И зачем нужна вода?» 

Слайд 10 

 
Водяной: Кто это воду мутит? Слайд 11 

Песни так громко поёт? 

Мне спать не даёт? 

 

Ваня: А ты кто такой? 

Водяной: (поёт песню под фонограмму)  

Я - Водяной, Я – Водяной! 

Поговорил бы кто со мной, 

А то мои подружки: пиявки да лягушки, 

Фу, какая гадость! 

Эх, жизнь моя жестянка! 

Да ну её в болото, 

Живу я, как поганка, 

А мне летать, а мне летать, а мне летать охота! 

 

Водяной: Ходят тут всякие, покой нарушают, пруд засоряют. Зачем 

пожаловали? 

 

Слайд 12. Вместе: Мы команда ЭКОМИР.  

Наш девиз: «И в воде и у воды ЭКОМИР поддержим мы!».  

Аня: Мы приехали на озеро, чтобы изучить свойства воды и увидеть 

круговорот воды в природе. Слайд 13. А здесь оказывается целая экологическая 

катастрофа начинается (ребята показывают разбросанный мусор). 

  

Водяной: Всю воду люди загрязнили: 

То банку кинут – им забава, 

То из трубы нальют отраву, 

И озеро погибель ждет, 

И чахнет всё, что в нем живет! 

 

Поля: Надо озеро спасать, 

От всякой грязи очищать! 

 

Звучит музыка, дети в мешки собирают мусор и садят цветы.  

 

Слайд 14. Водяной: Спасибо, вам друзья! 

Вот теперь другое дело, 

И водичка заблестела! 

Сейчас здесь можно отдыхать 



И всем, конечно, поиграть. 

 

Слайд 15. Музыкальная игра «Водяной и три состояния воды»: 

Водяной надевает обруч, ребята встают друг за другом вокруг него. 

Водяной: Лето красное стоит 

И вода в пруду бежит  

(дети бегут по кругу, не касаясь обруча) 

 
Водяной: Осень, скоро холода! 

Замерзай в пруду вода!  

(Дети берутся руками за обруч ) 

 
Водяной: Ах, холодная зима! 

Стала льдом в пруду вода! 

(Дети держась  за обруч, приседают ) 

Водяной: Но весна опять придет! 

И растопит снова лёд! 

(Дети, держась  за обруч, встают, водяной задевает их по очереди за руки, а 

они отпускают соответствующую руку с обруча, когда все участники 

отпустят обруч они снова бегут по кругу) 

 

Водяной: Стало солнце припекать! 

В пар водичку превращать! Слайд 16 

(Дети кружатся на расстоянии друг от друга, музыка заканчивается, все 

встают на свои места)  

 
Карина: Ох, как жарко! Дедушка Водяной, угости-ка нас водой!  

Аня: Нельзя сырую воду пить! Ведь воду надо через фильтр пропустить, а 

потом и вскипятить. 

Слайд 17. Ваня: Значит сделаем сейчас природный фильтр мы для нас. 

Настя: Мы на низ угля положим он как фильтр нам поможет. 

Слой второй пусть будет марля 

В третий слой кладем бананы! 

Воду льем мы из пруда – 

Вот и чистая вода! 

 
Слайд 18. Аня: Только надо не забыть нам её прокипятить! 

Аня  импровизирует кипячение воды, пуская пузыри с помощью трубочки  

 

Поля: Вот водичка закипела,  

Сколько пара полетело 

 Настя пускает мыльные пузыри 

 

Ваня: Пар такая же вода 

Только в воздухе всегда 



 

Аня: А сейчас он охладится 

Быстро в тучку превратится. 

Капли с неба полетят  

На траву и на ребят! 

Карина  прыскает вокруг  водой из пульвилизатора 

 

Слайд 19. Карина: В небе, на земле, друг к другу 

Ходят капельки по кругу. 

Происходит без хлопот 

Так воды круговорот.   

 

Водяной: Ну ка, капельки, летите 

Спойте нам вы и спляшите! 

 

Ребята берут  в руки колокольчики 

Слайд 20. Песня-танец  «Капельки малыши» 

1.Капельки, капельки – малыши! Слайд 21 

Мы попросим капельки – попляши! Слайд 22 

Побегут все капельки по траве Слайд 23 

И споют нам песенку о дожде! Слайд 24 

 

Припев: Кап-кап, динь-динь, смотри какая синь! Слайд 25 

  То капельки звенят и радуют ребят! (2 раза) Слайд 26, 27 

 

Слайд 28. Водяной: Ну что, ребята, я думаю, теперь  вы запомните, - беречь 

воду – значит беречь жизнь, здоровье и красоту окружающей природы.  

 

Вместе: Давайте же воду все будем беречь.  

От трат неразумных ее все стеречь.  

Иначе закончится может вода,  

И жизнь на планете затихнет тогда. 

 

Слайд 29. Ребята садятся на поезд и уезжают. 

 


