День калана
Мероприятие для детского сада.
Время проведения: 20 минут.
Инвентарь:

- Шкура калана
- Игрушечные каланы (по количеству участников)
- Один маленький игрушечный каланёнок
- Бумажные лапки каланов (по количеству участников)
Ведущий: Здравствуйте. Нас зовут ... Сегодня мы проведем день вместе с удивительным
зверем - это калан. Давайте познакомимся с ним. Для этого давайте сядем на пол поудобнее. (Когда все разместятся, ведущий пускает по кругу игрушечного каланёнка и дети
называют своё имя, когда берут его в руки).
Ведущий: каланы – это самые добрые обитатели Алеутских остовов. Каланы больше всего
похожи на людей. Они очень заботятся о своем потомстве и всегда помогают друг другу в
трудных ситуациях. Живут они в воде и только ночевать выходят на берег.
Давайте с вами посмотрим, как они двигаются. (Дети встают и вместе с ведущим «плывут» по кругу. Каланы плавают на спине, поэтому дети двигаются спиной вперёд).
Ещё каланы очень следят за своей шубкой. Она у них очень мягкая и пушистая. (Ведущий
показывает детям настоящую шкуру калана). Чтобы она не испачкалась, нужно постоянно
чистить её. (Дети вместе с ведущим поворачиваются вокруг себя и «чистят» шкурку. А
потом плывут дальше).
Каланы едят моллюсков, и чтобы открыть их, кладут себе на живот что-нибудь твёрдое,
например, камень. (Вместе с ведущим ребята раскрывают вкусных моллюсков и лакомятся ими).
А весной у каланов появляются детёныши и они кормят их, учат всему, что умеют сами. Теперь вы совсем как взрослые каланы: умеете плавать, чистить шёрстку и добывать себе
еду. Давайте разыграем с вами сказку про то, как взрослые каланы заботятся о маленьких.
(Ведущий раздаёт участникам зверей и читает историю. Дети разыгрывают то, что
происходит в сказке. Смотри приложение).
Когда сказка разыграна – нужно собрать каланов обратно.
Ведущий: хорошо, что всё удачно закончилось. И теперь, когда мы поиграли, нашим друзьям пора обратно в море, ведь это морские животные, и они не могут жить без воды.
В конце занятия ведущие катают детей у себя на животе. Для этого они садятся на пол
и не спеша передвигаются опираясь на руки.

Приложение
Сказка
Жили-были каланы на берегу острова Беринга. Жили они поживали, ночью на камнях
спали, а утром уходили в море. Там они ныряли глубоко-глубоко, искали моллюсков, осьминогов и потом лакомились ими. Как наедятся – так сразу шкурку чистят, ныряют во все стороны, барахтаются. Любили каланы устраивать соревнования: кто на спине дольше проплывет. Кто нырнет глубже. Так жили они на берегу бухты и был у них мир и покой. Весной случилась у них радость: в семье появилось потомство; появился на свет маленький каланёнок.
Все его очень любили. Клали на животик и катали по воде. Чистили ему шубку, кормили его.
Сам каланёнок был как поплавок и не мог один нырять. Когда мама ныряла, то клала его на
водоросли, и он дожидался её там.
Однажды утром каланы как обычно добывали себе еду, а малыша положили на ламинарии. Пока все ныряли, то не заметили, как начался шторм. Волны были такие большие, что
маленький каланёнок запутался в водорослях и, как ни кричал, не мог найти свою маму.
Волны становились всё сильнее, и тучи сгущались над берегом. Сами взрослые каланы
заволновались: «Где же сейчас маленький каланёнок?» Вождь каланов Агатгих* предложил:
«Давайте, ребята, все возьмёмся за лапы и сомкнём кольцо. Так нам будет проще справиться с ветром и волнами, чтобы помочь маленькому каланёнку». И взялись они все за
лапы и в тот же миг тучи расступились, ветер стал утихать. В бухте наступил штиль, и в этой
тишине они услышали писк: это каланёнок пытался выбраться из водорослей. Обрадовались они и бросились ему на помощь. А после шторма на берег выбросило столько лакомства, что каланам ещё не на один день хватило.
*Агатхих – солнце, по-алеутски. Вождя каланов могут звать и как-нибудь иначе.

Примечание:
Лапки каланов вырезаются из плотной бумаги и к ним прикрепляется мягкая резинка с помощью которой они легко держатся на ладошках.

