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Ведущий: Здравствуйте ребята. Сегодня мне на телефон пришло очень странное 

сообщение, что нам нужно встретиться в музыкальном зале и кого-то спасти. Давайте 

поищем кто же нуждается в нашей помощи. 

(показ видео с замусоренной планетой) 

Ведущий: Ребята,  давайте  выполним все задания, получим ключи и спасем эту 

планету. 

(Воспитанники подходят к первой станции «Мусорные острова») 

Ведущий: Вы только посмотрите –это же наша река Ижора! Но какая  она грязная, 

сколько же в ней мусора, целые  острова. Ребята давайте же скорее возьмем подручные 

средства и достанем мусор из Ижоры.  

(Дети подручными средствами (детские грабли, лопаты, сачки, кухонные щипцы, 

палки) достают мусор из реки) 

Ведущий: Молодцы  ребята! За выполненное задание вы получаете ключ.  

Ведущий: Следующая станция называется «Познавательная». На этой станции мы 

посмотрим мультфильм и получим ключ. 

(Дети смотрят мультфильм про мусор.) 

 Ведущий: Следующая станция называется «Проходят годы». Ребята,   вы только что 

посмотрели мультфильм про мусор и узнали много интересного, а теперь нужно выполнить 

задание.  Вам необходимо  соединить бытовой мусор с его временем разложения. 

(Дети выполняют задание) 

Ведущий: Молодцы ребята! За правильно выполненное задание вы получаете ключ. 

Ведущий:  Мы подошли к следующей станции. Она называется «Сортировка 

бытовых отходов». Чтобы получить ключ необходимо рассортировать бытовой мусор по 

соответствующим контейнерам.  

(дети сортируют мусор: бумагу, пластик и батарейки) 

Ведущий: Отлично! Вы рассортировали бытовые отходы и получаете ключ! 

Ведущий: Как вы уже знаете, мусор можно сдать на переработку, и из него сделают 

новые предметы.  Чтобы получить следующий ключ необходимо выполнить задание, 

которое называется «Логические пары». Нужно соединить карточки бытового мусора с 

теми предметами, которые из него получатся.  

(дети выполняют задание) 

Ведущий: Отлично ребята! Вы справились с заданием и получаете пятый ключ!  



Ведущий: Ребята, а нас ждет последняя станция. Она называется «Загадочные 

знаки».  Как вы видели в нашем мультфильме, пластик5 сортируется по номерам. Вам 

необходимо на крышечках найти цифру и кинуть крышечку в соответствующий контейнер.  

(дети выполняют задание) 

Ведущий: Молодцы ребята! Все крышечки мы рассортировали. Вы получаете 

последний ключ.  

Ведущий: Ребята  мы с вами выполняли задания и  собрали шесть ключей, теперь 

нужно найти, что же отрывается этими ключами. 

(Дети находят сундук, вокруг которого обмотана веревка с шестью замками, считают 

ключи и замки. Ведущий развязывает веревку и достает из сундука чистую планету Земля) 

Ведущий: Ребята вы выполнили все задания, очистили землю от мусора. И планета 

Земля говорит вам за это спасибо. Ребята а вы знаете, что такое добрые дела? И кто делает 

добрые дела? 

(ответы детей) 

Ведущий:  Правильно –это волонтеры. Волонтёры – это люди, которые добровольно 

готовы потратить свои силы и время на пользу обществу, человеку или природе.  

Волонтёрство - это когда миллионы людей добровольно делают добро. Волонтёры 

находятся именно там, где действительно нужны. Ребята сейчас я хочу посвятить вас в 

волонтеры.  Для этого нужно дружно произнести  клятву волонтёра. Я задаю вопрос, а вы 

дружно отвечаете «Клянёмся!» 

Клятва волонтёра: 

Ведущий: Ребята, клянётесь ли вы: 

– принимать участие в волонтёрском движении? 

-Клянёмся 

– быть примером и образцом, поддержкой и опорой своим старшим и младшим 

товарищам, своим друзьям? 

- Клянёмся 

- Заботиться о природе и её обитателях? 

- Клянёмся 

- Помогать одиноким и нуждающимся? 

- Клянёмся. 


