
Познавательно – игровое мероприятие «Чем полезна крышечка»  

Для детей старшего дошкольного возраста 

Цель: Вовлечение детей и родителей в социально значимый проект 

«Крышечка добра» посредством игрового мероприятия «Чем полезна 

крышечка»  

Задачи: 

- Формировать у дошкольников понимание важности правильного сбора и  

переработки мусора, посредством просмотра презентации «Какая маленькая 

крышечка» и игровых ситуаций («Моем крышечки»,  «Доставка крышечек», 

«Быстро возьми», «Преодолей препятствие», «Выложи словечко»). 

- Развитие коммуникативных навыков, эмпатии, посредством участия в 

игровых ситуациях. 

- Развивать мелкую моторику, основные виды движений. 

Подготовительный этап: 

Участие детей и родителей в сборе пластиковых крышечек, посредством 

акции «Накорми Мусоромонстрика». 

Ожидаемые результаты: дошкольники и родители участвуют в социально-

значимой акции «Крышечка добра», имеют представления о  сортировки 

мусора и утилизации вторичного сырья ; воспитанники проявляют 

сочувствие к игровому персонажу, сопереживают ему; дошкольники 

соблюдают правила игры,  четко выполняют движения по показу. 

Предметно – пространственная среда: музыкальный зал. 

Предметно – практическая: аппаратный комплекс, музыкальный центр, 

конусы, крышечки, столы, бумага, игрушки – грузовики, обручи, трафарет 

«Добрые крышечки», скамейка, тоннель, кочки, батут, мостик. 

Ход мероприятия 

Дети входят в зал, под спокойную музыку. 

Ведущий: Здравствуйте ребята! (слышится плач в зале) Ребята кто это 

плачет? Кто - то  из вас? (ответы детей, обращают внимание что в конце зала 

кто сидит и плачет) 



Ведущий: Подойдем поближе, и узнаем что случилось? (дети и ведущий 

подходят) Что случилось? Вы кто такая? Почему ты плачешь?  

Крышечка: Я, крышечка. Мне очень обидно, ведь меня просто выкинули в 

мусор, а я могу быть очень полезна людям. 

Ведущий: Что же делать ребята? (ответы детей) Как мы сможем тебе помочь 

крышечка? 

Крышечка: Сейчас я ребята вам расскажу и покажу, чем я могу быть 

полезна. Внимание на экран (презентация «Какая польза от маленькой 

крышечки»)  

Ведущий: Вот теперь нам понятно, что нужно делать с крышечками. 

Крышечка: Я вам предлагаю еще раз всем вместе пройти путь крышечки и 

найти их как можно больше, ведь чем больше крышечек, тем большему 

количеству детей мы сможем помочь.  

Но для начала мы с вами вымоем крышечки, ведь они должны быть чистыми 

перед отправкой на переработку. 

Имитационный танец или по показу «Моем, моем все вокруг помоем» 

1 задание: «Доставка крышечек» Дети делятся на две команды, у каждой 

команды грузовик.  На середине лежит обруч с крышками, в конце 

дистанции у каждой команды лежит обруч (пункт приема крышек)  По 

сигналу ребенок катит грузовик к сбору крышечек (обручу), и везет к пункту 

приема (обруч в конце дистанции), выгружает в обруч, возвращается к своей 

команде, передает грузовик следующему участнику. Следующий ребенок 

выполняет то же самое, выигрывает команда, которая привезет больше 

крышечек. 

2 задание: «Быстро возьми» Из крышечек выкладывается круг. Дети встают 

за кругом. Под музыкальный фрагмент дети бегут по кругу. Музыка 

останавливается, дети берут по крышечке, кому не досталось крышечки, 

выбывает из игры. Игра продолжается, пока не останется 3 победителя.  

3 задание: «Преодолей препятствие» Выстраивается полоса препятствий: 

пройти по скамейке; пролезть в тоннель; перепрыгнуть через веточки 

(выложенные крышечки); пройти по мостику; попрыгать на батуте. 

4 задание: «Выложи словечко» Детям предлагается используя трафарет, 

выложить из крышечек фразу «Добрые крышечки».  



Крышечка: Ребята, какая фраза у нас получилась? Кто сможет прочитать? 

(ответы детей) Правильно. У нас получилась фраза «Добрые крышечки». 

Спасибо вам ребята, теперь вы знаете, чем может помочь такая маленькая 

крышечка, как я! Я надеюсь, что теперь мы будем дружить,  и помогать всем 

кому нужна помощь. 


