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Отчет о мероприятии группы „Знайки“ на тему «Всемирный день животных» -  
07.10.2017 
 
Оборудование и оформление: зал оформлен разноцветными шарами, 
гирляндами, оборудована сцена и декорации для инсценирования сказки, 
изготовлены маски для персонажей сказки. 
 
Цели и задачи: первичное ознакомление с понятиями дикие и домашние 
животные, cпособствование развитию интереса к животным, прививание 
бережливого отношения к  нашим „меньшим братьям“, интереса к изучению мира 
животных, воспитывание умения проявлять бдительность и заботу о животных, 
развитие внимания и наблюдательности, раскрытие понятия гуманности на 
примере бережного отношения ко всему окружающему животному миру. 
 
Ход мероприятия: мероприятие открыла Т. Щербакова. Она сообщила, что 
сегодня праздник - „Всемирный день защиты животных“. Провела с детьми беседу 
в форме „Вопрос - ответ“. В процессе беседы повторила знания детей о диких и 
домашних животных, о зверях, птицах, насекомых, рыбах. Прочитала 
стихотворение: 

Сегодня - День животных,не людей 
Но мы похожи чем-то на зверей. 
Есть у животных много красоты, 

Немало преданности, нежной доброты. 
Их защищать, конечно, надо, 

Чтоб получить любовь в награду. 
Но в нас  мы замечаем часто 

Звериная жестокость есть 
Людей знаем и таких! 

 
Педагог - Т. Щербакова рассказала о том, что не всегда люди относятся к 
животным доброжелательно, а порой бывают к ним жестоки. Она ознакомила 
детей с правилами ухода за домашними животными. 
 
Н. Зайцева загадала детям загадки о животных, была  инсценирована сказка о 
животных „Теремок“. Под ее руководством дети изготовили замечтельную  поделку 
– „Черепашку“ с использованием природного материала (ореховые скорлупки и 
веточки деревьев). 
 
T.Хункерова с детьми исполнила русские народные прибаутки, попевки и потешки 
о ребятах и зверятах. 
 
Дети исполнили песню из мультфильма „Львенок и Черепашка“. Инсценировали 
песню - танец „Песенка Красной Шапочки“. 
 
Мероприятие прошло очень интересно. Дети приняли активное участие в 
праздничном мероприятии, они получили поощрительные призы и остались очень 
довольны." 


