
Сценарий конкурса чтецов «Сохраним 
природу» для детей 3–7 лет 

Конкурс чтецов, посвященный году экологического воспитания в детском саду. 

Цель: Воспитания у детей любви к родному краю, бережного отношения к 
природе, повышения качества работы с детьми в их познавательном развитии. 
Задачи: 

- создание условий для познавательно – речевого и художественно – 
эстетического развития детей; 

- формирование у дошкольников навыков выразительного чтения, артистических 
умений; 

- выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для 
самовыражения. 

Ход конкурса 

Под музыку дети входят в зал. 

Добрый день, дорогие дети и уважаемые гости! 

Сегодня состоится конкурс чтецов «Сохраним природу!» 

Ведущий: Уважаемые гости! Открою Вам маленький секрет: 17 ребят принимают 
участие в нашем конкурсе. Каждый пришел с твердым намерением победить. 
Пожелаем им всем удачи! И так, мы начинаем! 

Ведущий: 

А чтобы конкурс нам начать, 

Надо нам жюри созвать. 

Клятву с них мы не берем, 

Справедливости лишь ждем! 

Судить наше соревнование будет представительное жюри в составе: 

1. Заведующий детским садом: 

2. Учитель – логопед: 

3. Старший воспитатель: 

4. Представитель родительского комитета: 
 
 
 



Ведущий: 

Под музыку «Малиновый звон» Читает стихотворение 

Люблю природу русскую. 

Хочу сберечь от всех 

Её творенья чудные 

Дающие успех. 

Друзья мои, товарищи, 

Хочу я вам сказать: 

«Давайте станем дружненько 

Природу защищать!» 

Не будем больше мусорить 

Следить за ней всегда. 

И будет благодарна 

Нам матушка-земля! 

И будем мы наказывать 

Вредителей таких. 

Природу защищать 

Учить мы будем их. 

И будет она пышная 

Цвести, благоухать. 

Природу наша русская 

Век будет процветать. 

Сейчас, дорогие друзья и гости, дети прочитают стихотворения о нашей планете, 
о том, как надо бережно относиться к природе (беречь леса, реки, заботиться о 
животных и птицах). 

1 . «Не губи живое!» 
Федя бабочку поймал 
И божию коровку, 
Отпускать он их не стал 
И посадил в коробку. 
Пришел домой, про них забыл. 
У Феди игр тыщи. 
Попробовал бы сам пожил  
Год без воды и пищи. 



Откуда взрослые на свете? 
Они растут из малышей 
Скорее исправляйтесь дети –  
Остаться злым всего страшней. 
Слышишь выстрелы в лесу? 
Целый день стреляет 
Из ружья убил лису, 
А зачем не знает. 
И палит во всех подряд 
Федя тот же самый 
А у маленьких лисят нету больше мамы. 
Есть увы среди детей 
И плохие тоже,  
Им совсем не жаль зверей. 
Будем с ними строже. 
Сделай домик для скворца 
Подлечи котенка. 
А зимой в большой мороз 
Накорми бельчонка. 
Пусть друзьями станут нам 
Птицы, звери, дети,  
И тогда увидишь сам –  
Хорошо на свете. 

2. «Если я сорву цветок»  

Если я сорву цветок, 
Если ты сорвешь цветок, 
Если все: и я, и ты  
Дружно соберем цветы –  
Опустеют все поляны –  
И не будет красоты. 

3.  «Наша планета» 

Есть одна планета-сад 
В этом космосе холодном. 
Только здесь леса шумят, 
Птиц скликая перелётных,  
Лишь на ней одной цветут, 
Ландыши в траве зелёной, 
И стрекозы только тут 
В речку смотрят удивлённо. 
Береги свою планету – 
Ведь другой, похожей, нету! (Я. Аким) 
 

Ведущий: С тех пор, как появился человек, он старался покорить, подчинить себе 
природу. Что он только не выдумывал, чтобы улучшить себе жизнь! 

Человек сотворил страшные яды, которые убивают насекомых и животных! 

Человек создал автомобили, которые отравляют воздух вредными газами! 



Человек вырубает деревья, покрывает Землю огромным слоем мусора! 

Люди планеты! Земляне! Вы слышите! Планета в опасности! Придите на помощь! 

Видеоролик Загрязнение окружающей среды 

Ведущий: Мы хотим всех детей и людей научить любить дом родной, охранять 
леса родной земли, дружить с красотой! 

Если деньги накопить, 

Можно многое купить. 

Дом, одежду и завод, 

Самолет и пароход. 

Но нельзя купить росу, 

Птичье пение в лесу. 

И не спрятать в кошелек 

Родничок и тополек. 

1.  «Мы ходили на рыбалку»  
Мы ходили на рыбалку,  
Рыбок удили в пруду.  
Витя выловил мочалку,  
А Егор – сковороду.  
Коля – корку мандаринки,  
Саша – старые ботинки,  
А Сабина и Сосо –  
От машины колесо.  
Мне попались две подмётки,  
Боре – банка от селёдки,  
А Серёжка на крючок 
 Пакли выудил клочок. 
 Целый день в пруду упрямо  
Рыбу мы удили зря.  
Много выудили хлама, 
 И ни разу – пескаря.  
Должен знать и помнить каждый: 
 Если мусор сыпать в пруд,  
То в таком пруду однажды  
Рыбы попросту помрут.  (А. Ерошин) 
 

2. «Живой букварь» 

Нас в любое время года 

Учит мудрая природа: 
Птицы учат пению. 
Паучок терпению. 



Пчелы в поле и в саду 
Обучают нас труду. 
И к тому же в их труде 
Все по справедливости. 
Отражение в воде 
Учит нас правдивости. 
Учит снег нас чистоте. 
Солнце учит доброте: 
Каждый день, зимой и летом, 
Дарит нас теплом и светом. 
И взамен ни у кого 
Не попросит ничего! 
У природы круглый год 
Обучаться нужно. 
Нас деревья всех пород, 
Весь большой лесной народ 
Учат крепкой дружбе. (В. Орлов) 

3.  «Мы поедем в лес» 

В воскресенье с мамой, с папой 

Мы поедем в лес гулять. 

Соберем грибов и ягод, 

Будем бегать и играть, 

А когда играть устанем – 

Есть захочется немножко. 

Все припасы мы достанем, 

Напечем в костре картошки. 

Мусор весь мы аккуратно 

Соберем в большой кулек, 

И в костре песком засыплем 

Каждый-каждый уголек. 

Ведущий: Ребята, а кто знает, что такое «Красная книга природы»? 

Эта книга, в которую заносят редкие виды растений, животных, насекомых. Из 
Красной книги мы узнаём, какие виды животных и растений в опасности. Красная 
книга советует, как сохранить эти редкие виды растений и животных. Призывает 
изучать эти виды и предупреждает об их исчезновении. 

Представителей природы, занесенных в эту книгу, охранять надо особенно 
бережно. Мотылек занесен в «Красную книгу» и его не надо обижать. 

1. «Мотылек» 
РЕБЁНОК 

 

Мотылёк, как же так? 

Не пойму я никак! 

Целый день ты летал 

И совсем не устал. 

Расскажи, как живёшь, 



Что ты ешь, что ты пьёшь, 

Где твой мир, где твой дом... 

Расскажи обо всём. 

 

МОТЫЛЁК 

 

Я живу на лугах, 

И в садах, и в лесах, 

Я летаю весь день 

В голубых небесах. 

 

Солнца ласковый свет 

Озаряет мой кров. 

Мне еда и питьё - 

Ароматы цветов. 

 

Но живу я недолго - 

Не более дня. 

Будь же добрым со мной 

И не трогай меня! 

Звучат голоса птиц 

2. «Наши друзья» 

Каждый день, когда в стаем 

Мы с братишкою вдвоем, 

Взяв крупы 

И хлебных крошек 

На крыльцо бежим скорей 

Много ласковых, хороших 

Прилетали к нам друзей 

На кормушке сидя 

Птицы  

Чистят клювики свои. 

Тут и робкие синицы 

И проныры воробьи. 

Ждут нас также терпеливо 

И красавцы снегири… 



Все привыкли – не пугливы, 

Хоть руками их бери! 

3 . «Кормушка» 

С папой мы зимой для птичек  

Смастерим кормушку. 

Разных зернышек насыплем,  

Покрошим горбушку. 

Прилетят воробышки, 

Синички, снегири, 

Ведь под снегом нелегко 

Корм себе найти. 

4 «Покормите птиц» 

Покормите птиц зимой.  
Пусть со всех концов  
К вам слетятся, как домой,  
Стайки на крыльцо.  
Не богаты их корма.  
Горсть зерна нужна,  
Горсть одна —  
И не страшна  
Будет им зима.  
Сколько гибнет их — не счесть,  
Видеть тяжело.  
А ведь в нашем сердце есть  
И для птиц тепло.  
Разве можно забывать:  
Улететь могли,  
А остались зимовать  
Заодно с людьми.  
Приучите птиц в мороз  
К своему окну,  
Чтоб без песен не пришлось  
Нам встречать весну. 

5 «Пришла беда» 

Под высокою сосной, 

Защищая лес родной, 

Муравейник жил без бед 

Двадцать зим и двадцать лет. 

 

А потом пришла беда: 

Ни потоп, ни холода, 



Ни лесной пожар, ни свалка. 

А пришёл... Кирюша с палкой. 

6  «Олененок»  

Слегла олениха, 

Да так и не встала... 

У олененка 

Мамы не стало. 

Я его глажу, 

С ладошки кормлю,  

Я его очень, 

Очень люблю. 

 И всюду за мной 

Он скачет упрямо, 

Пусть думает он,  

Что я – его мама 

– Наша планета Земля – наш добрый дом, просторный дом! 

Еще о том веду я речь, что мы наш дом должны беречь! 

Давайте докажем, что не зря на нас надеется Земля. 

1.  «Глобус» 
Я обнял глобус – шар земной. 
Один над сушей и водой. 
В руках моих материки 
Мне тихо шепчут: «Береги». 
В зеленой краске лес и дол. 
Мне говорят: «Будь с нами добр 
Не растопчи ты нас, не жги, 
Зимой и летом береги». 
Журчит глубокая река, 
Свои лаская берега, 
И слышу голос я реки: 
«Ты береги, нас, береги». 
И птиц, и рыб я слышу всех: 
«Тебя мы просим, человек. 
Ты обещай нам и не лги. 
Как старший брат нас береги». 
Я обнял глобус, шар земной,  
И что-то сделалось со мной. 
И вдруг шепнул я: 
«Не солгу. Тебя, родной мой, сберегу» 

Ведущий: Человек в гостях у природы. Мы любим свою Землю, потому что не 
можем жить без цветов, солнца, красот леса. Знай и выполняй правила поведения 
на природе! Сейчас мы проверим, как вы знаете правила поведения в лесу. Для 
этого поиграем в игру «Если я приду в лесок». Я буду говорить свои действия, а 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/219.php


вы отвечать, если я буду поступать хорошо, говорим «Да», если плохо, то все 
вместе говорим «Нет»! 

Если я приду в лесок 

И сорву ромашку? (нет) 

Если съем я пирожок 

И выброшу бумажку? (нет) 

Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю? (да) 

Если ветку подвяжу, 

Колышек поставлю? (да) 

Если разведу костер, 

А тушить не буду? (нет) 

Если сильно насорю 

И убирать не буду? (нет) 

Если мусор уберу, 

Банку закапаю? (да) 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! (да) 

Ну, а мы продолжаем наш конкурс. 

1 «Берегите природу» 

Берегите, ребята, природу, 

И цветы, и деревья, и луг, 

И животных, и почву, и воду, 

Ведь природа – надежный наш друг. 
 

2 «Наша планета Земля» 

Очень мудра и богата. 

Горы, леса и поля- 

Дом наш родимый, ребята. 

Солнышко рано встает, 

Лучиком день начинает. 

Как хороши, приглядись, 

Клены, березы и елки! 

Пенью у птицы учись, 



А трудолюбию у пчелки! 
3  «В природе столько красоты» 
В природе столько красоты – 
Вглядись, и ты поймешь, 
Зачем росистые кусты 
Окутывает дрожь. 
Куда, журча, ручей бежит, 
Прозрачнее стекла, 
О чем под вечер, в поле ржи, 
Поют перепела… 
Пусть станет сердцу твоему 
Понятна птичья речь – 
И ты научишься тому, 
Как это все беречь. 

 
Видеоролик «Уроки экологии» 

Ведущий: - Ребята, сегодня так порадовали, так удивили нас, а как выразительно 
вы читали стихотворения! Мы очень рады за ваши успехи. 

Ведущий: Предоставляем слово жюри (победителям вручают дипломы, всем 
участникам грамоты) … 

Ведущий: 

Конкурс чтецов удался на славу 

И думаю, всем он пришелся по нраву! 

Всего вам самого доброго, 

До новых, новых встреч! 

Учитель-логопед НОВИКОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 

 


