Досуговое мероприятие, посвященное Всемирному
дню китов и дельфинов
23 июля - Всемирный день китов и дельфинов.
Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия после 200
лет беспощадного истребления, ввела запрет на китовый промысел. Запрет действует и поныне и
означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. Однако,
китовый промысел - не единственная угроза для данных животных. Еще один из главных факторов
исчезновения китов, дельфинов и других морских млекопитающих - это их отлов для дельфинариев,
океанариумов и цирков.
В этот организуются акции, посвященные защите морских жителей: дельфинов и китов, а также других
млекопитающих, живущих в морях.
Экологи и неравнодушные люди всей Земли пытаются напомнить, что человечество может потерять
уникальные виды животных, без которых наш мир станет намного беднее.
В России особое отношение к празднику. Ведь в морях и океанах страны обитает немало уникальных
морских жителей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Международного союза охраны природы.
Цель:
Продолжать знакомить детей с окружающим миром, воспитывать любовь к природе и бережное
отношение к ней.
Задачи:
1.
Создать
радостную
атмосферу
во
время
праздника;
2. Развивать двигательные активность детей (силу, ловкость, быстроту, гибкость);
3. Воспитывать чувство команды, интерес к спорту, к здоровому образу жизни.
Ход занятия:
- Раз сегодня такой праздник, давайте поиграем. За каждый правильный ответ вы будете получать
ракушку. Готовы? Начинаем.
Разминка
Море очень широко, - (Дети широко разводят руки в сторону.)
Море очень глубоко. - (Приседают, коснувшись руками пола.)
Рыбки там живут, друзья, - (Выполняют движение «Рыбка».)
А вот воду пить - нельзя. - (Разводят руки в сторону, приподняв плечи.)
Рыбка рыбке говорила,
Плавничками шевелила: - (махи согнутыми в локтях руками)
"Чтобы быть здоровой, гладкой,
Будем делать мы зарядку.
Хлоп направо, хлоп налево, - (хлопки руками)
Мы стройны, как королевы! - (ходьба на носочках вокруг себя)
Будем хвостиком вилять: - (наклоны в стороны)
Раз, два, три, четыре, пять!
Два подскока, три хлопка, - (подскоки в чередовании с хлопками)
Головою два кивка". - (наклоны головы)
Отгадывание загадок.
Глубоко на дне она
Словно на небе видна.
Но не светит и не греет,
Потому что не умеет.
(Морская звезда)
Интересная загадка,
И похожа на лошадку,
Но не ест овёс и травку,

С рыбками играет в прятки!
(Морской конёк)
В синем море бьёт фонтан!
Чудо - юдо великан
Наберёт водички в рот —
И фонтан из моря бьёт!
От волны он не бежит,
Обитает в море ... .
(Кит)
Серо-голубого цвета,
Человеку друг при этом,
В цирке может выступать,
Все объекты распознать.
(Дельфин)

ИГРА: «Превращения».
«А хотите превратиться в морских обитателей? Сейчас я скажу волшебные слова, и вы превратитесь….
Мы вокруг себя кружились и в рыбок превратились.
Мы вокруг себя кружились и в осьминогов превратились.
Мы вокруг себя кружились и в акул мы превратились.
Мы вокруг себя кружились и в медузу превратились.
Мы вокруг себя кружились и в ребяток превратились.
Вот в каких чудесных морских жителей мы превращались.

КОНКУРС: Спаси рыбку

КОНКУРС: Сравнительный анализ животных- кит и дельфин.
«Вот вам кит, а вот дельфин. Скажите, чем они похожи? (живут в море, синие, гладкие, большие). Все
верно. А теперь скажите, чем они отличаются? (кит ест водоросли, а дельфин – других рыб, кит может
пускать фонтан, а дельфин – разговаривать, кит живёт семьей, а дельфин любит большие компании, кит
полезен своим жиром для человека, а дельфины спасают людей в море). Хочешь послушать, как
разговаривают дельфины! А как шумно плывут киты!

Подведение итогов викторины.

Выполнение аппликации.

