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Экологическая  учебно-познавательноя программа 

для обучающихся 3-5 классов 

«День волшебной воды» 

 

 

 
Цели: 
 

Образовательная:     Формировать знания детей о воде, физических     

свойствах воды. 

 

Развивающая:            Развить творческих способностей детей. 

 

 

Воспитательная:       Воспитывать бережное отношение к воде , к            

окружающей среде. 

 

 

 

Оборудование: 

 
Плакаты : «Всегда и везде вечная  слава воде», «Вода - бесценный дар 

природы», 

«Вся жизнь из воды происходит  вода все хранит, производит», «Жизнь – это 

одушевленная вода», « Ты-  сама жизнь… ты-  самое большое богатство на 

земле» 

Большой плакат с названием праздника «День волшебной воды». Карта мира, 

шары. 

Телевизор, видеофильм, использование компьютера для показа 

исследовательской работы, оборудование для опыта. 

Звучит песня «Облака» .Муз. В. Шаинского. Слова Козлова. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                        День волшебной воды. 

 
(Экологическая учебно-познавательная программа для обучающихся 3-5 классов) 

 

Ведущая:  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! 

                   Без неё нам не умыться, 

                   Не наесться, не напиться! 

                   Смею вам я доложить- 

                   Без воды нам не прожить! 

 

. 

Ведущая. Сегодня наше мероприятие посвящается воде. Казалось бы, простая, всем 

привычная вещь – вода, но, как поётся в известной песенке, «без воды и ни туды и  ни 

сюды». 

Вбегает   Незнайка. Ой, куда это я попал? 

Ведущая. На экологическую игру День волшебной воды. А ты разве не знаешь ,что надо 

со всеми поздороваться. 

Незнайка - А я не знаю. 

Ведущая .-Тогда я догадываюсь, как тебя зовут. Ты – незнайка., верно? 

Незнайка - Верно. А что это за день, «День волшебной воды»? 

Ведущая - Сегодня мы  будем говорить о самой обыкновенной и в тоже время 

необыкновенной воде. 

  

Выступают учащиеся. 

Если руки наши в ваксе, 

Если на нос села клякса, 

Кто тогда нам  первый друг – 

Снимет грязь с лица и рук? 

 

 

Незнайка.  Без чего? 

Без чего не может мама 

Ни готовить , ни стирать? 

Без чего не можем летом 

Мы ни плавать, ни нырять? 

-Без чего? 

 

 

 

 



Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья  хлеба, 

Чтобы плыли корабли, 

Чтоб варили  кисели… 

Ведущая. Круглый год, везде, всегда 

Очень всем нужна … 

Незнайка. Что? Что? 

Дети хором: ВОДА! 

Ученики вместе: 

Чтобы не было беды, 

Жить нельзя нам без воды! 

 

Незнайка.- Вот , оказывается ,как много пользы человек получает от воды. Тогда понятно , 

почему для неё специально праздник придумали. 

Ведущая - Да, этот праздник – международный. Он отмечается  всеми странами мира с 

1922 года 

«Ты сама жизнь…Ты самое большое богатство на земле»-, говорил, обращаясь к воде, 

писатель Антуан де Сент Экзюпери.  Действительно, вода необходима всем живым 

организмам: растениям, животным, человеку. Без воды погибнет все живое на нашей 

планете.  

А знаешь ли ты, Незнайка, что без воды человек и несколько дней не проживет. 

Незнайка. Почему? 

Ведущая. Потому что каждая клеточка нашего организма просто высохнет, как сухой 

лист. За день мы потребляем, примерно, 2 литра жидкости. (показывает на банки). 

Незнайка. Ой! Да я столько воды никогда и не выпью. 

Ведущая. А чай ты с утра пил? А суп на обед, а компот пил, а сок в магазине покупал? Вот 

и наберется за день немало.  

Ведущая.Ты воду газированную пьёшь? 

Незнайка. Ещё бы. Я люблю « Буратино», « Лимонад» « Кока колу»  вообще обожаю 

(достаёт из сумки все , что вредно пить детям для здоровья). 

Ведущая. Эх, Незнайка, Незнайка. Ничего-то ты не знаешь. К нам в гости пришла 

учащаяся гимназии №9 Мельникова Александра  она занималась научно-

исследовательской работой по теме: «Не всякая водица для питья годится». О 

исследовании воды, которую любят все дети и не подозревают о том, какая она вредная 

для здоровья. 

( Презентация  темы на компьютере). 

Незнайка. Ну уж нет. Прощай, водичка. 

Ведущая. Ребята, теперь вы знаете, какую воду можно пить? 

- Да, узнали много интересного 

Ведущая. А теперь давайте обратимся  к  изображению  нашей Земли  на карте. Что 

обозначает  голубой цвет? 

Незнайка. Я не знаю. 

Ребята. Голубой – это вода. 

Ведущая. Вода на нашей планете занимает ¾ всей  поверхности  земного шара. 

Незнайка.  «Берегите воду, берегите воду! Подняли  шум!  А чё её  беречь – то. Вот 

сколько морей и океанов. Больше чем суши! И воды в ней пей  -пей да лей,   сколько 

угодно! 

 

 

 

 



Ведущая.  Ты ошибаешься ,Незнайка. Да, морей и океанов много, да вода в них для питья 

не годиться! 

Незнайка. Как это не годиться! Вода  она  и есть вода – ничем не отличается! 

Ведущая. В том - то и дело и , что отличается! В морях и океанах  вода  солёная , а в реках  

и озёрах  пресная. Причём только 2 процента – пресной воды. Чтобы вы могли 

представить, как это мало  сравните  эти два сосуда. Если представить ,что в этой  5 

литровой банке- вся вода Земли, то  вся пресная вода  -это всего лишь полстакана. 

Незнайка. Пресной воды так мало! Ведь можно и без воды остаться! И от жажды умереть! 

Что  делать – то ?  

 Ведущая. Не загрязнять её! Не бросать мусор  в реки и озёра! Все мы должны беречь 

природу  и охранять ! 

Ребята! А знаете ли вы, что у нас в Сибири  находится самое красивое озеро в мире  -

Байкал!  Жемчужина Сибири! Считается , что в Байкале –самая  чистая вода! А кто из вас 

был на озере? А  сейчас мы с вами посмотрим  видеофильм и на несколько минут  

совершим заочное путешествие по этому чудесному уголку земного шара!  

Садимся на теплоход. Приготовились вместе с нами в путешествие. 

Игра « Корабль плывет» 

День волшебной воды. 

Игра  «Корабль плывёт» .Боцман  выходит на середину зала, Он громко кричит: 

-Корабль плывет! 

Все его спрашивают: 

-С чем корабль? 

Боцман отвечает: 

-С одной повертушкой! И вертит правой рукой – показывает,  такое  «повертушка» 

Участники игры должны повторить движение  боцмана и непременно правой рукой. 

Вдруг боцман говорит: 

-Корабль плывёт! 

Все его спрашивают: 

-С чем?- но не перестают делать повертушку. 

Боцман отвечает: 

 -С другой повертушкой- и показывает уже  в этот раз другой рукой. Все должны делать 

так же. 

- Корабль плывёт! 

- ( с двумя повертушками), ( с одной потапушкой, с двумя потапушками, ( с двумя 

потапушками  и с двумя повертушками). 

 

(демонстрируется фильм о Байкале). 

 

Ведущая. В природе существует очень много видов воды. 

 Назовите виды  воды. Я начну: Игра с залом. (Аукцион).  

Морская, продолжайте…(речная, озерная, ключевая, минеральная, газированная, 

питьевая, индустриальная, колодезная, дождевая, водопроводная, болотная, бывает вода 

«тяжёлая». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресная, привозная, целебная, лечебная, талая, проточная, чистая, грязная 



Для чего нужна вода на земле? 

Дети отвечают: вода необходима человеку, она питает организм, без неё он жить не 

может.  

                          Вода нужна растениям…. 

                          Вода нужна животным… 

                          Вода нужна промышленным предприятиям… 

                          Для мытья всех предметов… 

                          Все любят воду с детства ( плавать, мыться, играть в воде) 

                          Для тушения пожаров и т.д. 

                          Гадают на воду (завораживают, наговаривают на воду, заливают     воском .  

Ведущая. Вода- это самое прекрасное, самое загадочное явление природы. 

 

(дети читают стихотворения) 

 

Вода 

 

В кружево, будто, одеты 

Деревья, кусты, провода. 

И, кажется, сказкою это, 

А, в сущности – просто вода. 

 

Безбрежная ширь океана 

И тихая заводь пруда. 

Каскад водопада и брызги фонтана, 

А всё это- только вода. 

 

В бирюзовой дали, исчезая, 

Лебедями плывут облака. 

Вот туча идёт грозовая, 

Но всё это- только вода. 

 

Как пухом, зимой одевает 

Снег белый родные поля, 

Но время придёт, все растает 

И будет простая вода. 

Появляется Кап - Капыч.     

Ведущая. Ой. Кто вы? 

К-К. Не бойтесь. Меня зовут Кап - Капыч Капелюхин, я- Водолей. 

Ведущая. Водяной? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К-К. Не водяной, а водолей. Я - повелитель таинственных вод, смотритель магических 

сосудов. Я владею тайнами превращения воды. Сейчас я вам покажу, как по моей команде  

вода поменяет цвет. Показывает фокус. 

Если не хочешь болеть, чихать и сморкаться, лекарство глотать и микстуру, ты должен 

холодной водой по утрам обливаться… Да, здравствуют водные процедуры! Если 

желаешь быть грязным, чумазым, немытым, чтобы прическа была как на грядке рассада, 

то ванна ,баня , бассейн и душ должны быть забыты, а процедур, и особенно водных – не 

надо! 

Если ты хочешь быть сильным, здоровым и смелым и сильным, красивым, то ты должен 

подружиться с водою, ну и , конечно же со мною. 

Кап-Капыч.  Ребята! А вы любите мыльные пузыри пускать? Я так очень люблю Это моя 

любимая игрушка. 

Звучит музыка. Дети пускают мыльные пузыри. 

Входит Снежная королева. 

Ведущая А это кто? 

Снежная королева: меня сразу все узнают, стоит мне только появиться. Попробуйте 

только меня не узнать – заморожу! ( Размахивает волшебной палочкой) 

Ведущая: Дорогая Королева! К нам вы забрели случайно. Сегодня у нас праздник 

волшебной воды! 

Королева: А!  Проговорились! Праздник воды! А я по вашему, не имею отношения к 

воде? А из чего мои сверкающие замки? Из чего сотканы мои белоснежные ковры. 

Правильно .Из снега  и льда А почему я такая  холодная? Я тоже из снега и льда! А что 

такое  снег и лёд? Догадались? ( ответы детей). 

Под весёлую музыку  дети играют  со Снежной Королевой. 

Королева: Как замечательно мы с вами поиграли! Но мне стало жарко, я могу растаять. Я 

ухожу.  Приходите ко мне в гости. Я вас всех угощу  мороженым… Мы славно 

повеселились! (Уходит). 

Ведущая: Ну вот , мы убедились, что вода , действительно волшебница! Она может быть  

и снегом, и льдом, и капельками. И умываемся мы , и пьём  воду ,и купаемся в воде 

, и лечат нас вода ( Минеральная). А может она ещё во что –нибудь превращается, 

как вы думаете? 

Появляется  Самовар. 

Ведущая: Ну а посуду мы  и вовсе не звали ! Место посуды – на кухне! 

Самовар: (обиженно): Так - вы привечаете! А ведь незря в гости  пришёл. 

Посмотрите-ка сюда: 

У меня внутри – вода. 

На вопрос ваш отвечаю» 

Я – блестящий самовар, 

Из – под крышки вьётся пар, 

Пар  - водичка или нет? 

Ну – ка , дайте мне ответ! 

Ведущая: Ну как  дети , пар это вода или нет? (ответы детей). 

               Значит, придётся мне извиниться перед  дядюшкой Самоваром. Он правильно сделал, 

что пришёл на наш праздник волшебной воды. (Дотрагивается до самовара и отдергивает 

руку) Ой! Как горячо! Что за гости такие: то морозят, то обжигают? 

Самовар: взрослый человек, а не знаете, что пар очень горячий. Вот ребята, наверное, 

никогда не трогают самовар или чайник, когда из них её пар!  

 

 

 

 

Ведущая: Ребята, а вы знаете, как образуется пар? ( Дети отвечают) 



Самовар: Молодцы, ребята! Интересно тут у вас, но мне и правда пора на кухню: поить 

гостей чаем. 

Ведущая. А сейчас мы проведем викторину. Кто из вас лучше всех знает о физических 

свойствах воды. (ответивший на вопрос, получает жетон. Набравший наибольшее 

количество жетонов, получает приз). 

 

 

Физические свойства воды.  

 

1. Что получится ,когда вода замерзает? (лед) 

2. Что получится, когда  лёд  растает? (вода) 

3. Что  получится, когда пар  замерзает?(снег) 

4.  Что получится, когда пар попадает на холодную  поверхность? (вода) 

5. Что ты увидишь ранним утром, если ночью был туман? (росу) 

6. Что  ты увидишь зимним утром, если ночью был туман? (иней) 

7. Что легче, лёд или вода ? (лёд) 

8. Где теплее, под  сугробом или на  сугробе? (под сугробом) 

9. Где  зимой теплее – у моря или в дали от моря 

10.Что из себя представляет пресная вода в океане? (айсберг) 

11.Что из себя представляет вода в атмосфере? (водяной пар или облака, туман. снег). 

 

 

 Много у нас гостей  сегодня было, и в се они про воду рассказывали. Так почему же, 

ребята, мы называем воду волшебной? (Дети отвечают). 

 

В природу путешествует вода.                 По горным вершинам, 

Она не исчезает никогда,                          Широким равнинам, 

То в снег превратится, то в лёд,               Вдруг в небо взовьется, 

Растает- и  снова в поход.                         Дождями вернется, 

 

 

Вокруг оглянитесь, 

В природу вглядитесь… 

Вас окружает везде и всегда 

Эта волшебная чудо-вода. 

 

Ведущая:  Вот и подошёл к концу праздник волшебной воды 

Ребята наши готовили к празднику свои рисунки. Сейчас мы подведём итоги. 

Награждение. 

             



 Экологическая  учебно-познавательноя программа 

для обучающихся 3-5 классов 

«День волшебной воды» 

 

 

 
Цели: 
 

Образовательная:     Формировать знания детей о воде, физических     

свойствах воды. 

 

Развивающая:            Развить творческих способностей детей. 

 

 

Воспитательная:       Воспитывать бережное отношение к воде , к            

окружающей среде. 

 

 

 

Оборудование: 

 
Плакаты : «Всегда и везде вечная  слава воде», «Вода - бесценный дар 

природы», 

«Вся жизнь из воды происходит  вода все хранит, производит», «Жизнь – это 

одушевленная вода», « Ты-  сама жизнь… ты-  самое большое богатство на 

земле» 

Большой плакат с названием праздника «День волшебной воды». Карта мира, 

шары. 

Телевизор, видеофильм, использование компьютера для показа 

исследовательской работы, оборудование для опыта. 

Звучит песня «Облака» .Муз. В. Шаинского. Слова Козлова. 
 



 


