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Сценарий игрового экологического досуга  

«В осеннем лесу» 

(подготовительная к школе группа) 
 

Составитель: 

воспитатель МБДОУ д/с «Рябинка»  

Вяземского района Смоленской области  

Храброва Г.В. 
 

Цель: формирование экологических знаний и умений у детей. 
  

Задачи: 

• воспитательные – воспитывать бережное отношение к природе, добрые 

чувства; 

• развивающие – развивать речь, двигательную активность детей на 

материале        подвижных игр и игр-эстафет; 

• образовательные – закреплять знания детей об осенних изменениях в 

неживой и живой природе, правилах поведения в природе. 
 

Оборудование: 

 нарисованные осенние деревья; 

 осенние листья с разных деревьев; 

 костюмы для персонажей (дедушки Ау, злого Егорки); 

 письмо от дедушки Ау; 

 иллюстрации по правилам поведения в лесу; 

 магнитофон, кассеты; 

 картинки со съедобными и ядовитыми грибами; 

 грибы для эстафеты; 

 детские вёдра; 

 мячи набивные; 

 шнуры; 

 ножики из игрушечной посуды; 

 обручи; 

 пакет с мусором; 

 иллюстрации с дикими животными; 

 иллюстрации с перелётными и зимующими птицами; 

 кормушка; 

 шишки; 

 корзинка и т. д. 
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Действующие лица: 

 

Ведущий 

Дедушка Ау 

Мальчик Егор 

  
     Развлечение проводится в музыкальном зале, украшенном под осенний лес. 

     До развлечения ведущий приносит в группу письмо от дедушки Ау. 

Ведущий: «Здравствуйте, ребята! Сегодня к нам в детский сад пришло 

письмо. Посмотрите, вот оно. Смотрите, какой красивый конверт. Давайте 

поскорее узнаем, от кого это письмо».(Открывает конверт, достаёт 

письмо) 

Ведущий (читает): 

  « Дорогие ребята! 

    В лес осенний собирайтесь 

    Да в дорогу отправляйтесь, 

    Очень буду рад я встрече, 

    Торопитесь: скоро вечер! 

                    Подпись: Дедушка Ау» 

Ведущий: «Ну что, ребята, отправимся в гости в осенний лес к дедушке Ау? 

А вы помните, как нужно себя вести в лесу (правила поведения в лесу)?» 

( Дети отвечаю, ведущий показывает иллюстрации) 

 

Правила поведения в лесу: 

 

1.Забирать животных из леса – опасно для их жизни. Это их дом. Они 

разучатся самостоятельно добывать себе пищу и могут погибнуть в 

неволе. 

2.Охраняйте цветы! Некоторые из них занесены в Красную книгу. 

3.Не топчите грибы мухоморы, они полезные: ими лечатся разные 

животные. 

4.Нельзя ломать ветки деревьев. Дерево- живое и может погибнуть. 

5.Сохраняйте паутину – это дом паука. Там он живёт, питается вместе с 

паучатами. 

6.Берегите бабочек! Они опыляют растения и могут погибнуть в неволе. 

7.Кора дерева – это как кожа у человека. Без коры дерево погибнет. Её 

нельзя повреждать. 
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8.Не топчите, не разрушайте муравейники! Это муравьиный домик. 

Муравьи – санитары леса. 

9.Нельзя дотрагиваться до птичьих яиц и птенцов. Птица-мать может 

бросить это гнездо. Нельзя обижать птиц. 

10.Костёр в лесу может привести к лесному пожару и гибели всего леса. 

11.Громкая музыка, шум, крик могут распугать птиц, зверей и они бросят 

свои гнёзда и норы. 

И т. д. 

Ведущий: «Итак, ребята, давайте вспомним три главных правила поведения  

в лесу: НЕ ШУМИ! 

           НЕ СОРИ! 

           НЕ ГУБИ!» 

Ведущий: «Важно помнить, что в лесу мы лишь гости! Пора отправляться в 

путь!» 

     Дети выходят из группы и идут в музыкальный зал. Дети подходят к 

музыкальному залу, двери открываются. 

Ведущий: В лес осенний мы войдём, 

                  Словно в терем расписной! 

     Дети заходят под музыку в зал, садятся на стульчики. Зал украшен под 

осенний лес. 

Ведущий (читает стихотворение на фоне тихой музыки): 

                 В золотой карете, 

                 Что с конём игривым,  

                 Проскакала осень 

                 По лесам и нивам. 

                 Добрая волшебница  

                 Всё переиначила, 

                 Ярко-жёлтым цветом 

                 Листья разукрасила. 

                                 Ю.Капустина 

Ведущий: « А что же это нас никто не встречает? Дедушка Ау прислал нам 

письмо, пригласил в гости в осенний лес, а сам, наверно, где-то задержался, 

ведь у него в лесу много работы. Давайте выполним разминку с осенними 

листочками, ведь на свежем воздухе очень полезно заниматься физическими 

упражнениями. А дедушка Ау услышит красивую песню «Осенний ветер» и 

придёт. 

Дети выполняют разминку с осенними листочками под песню «Осенний 

ветер» 

Ведущий: «Давайте все вместе дедушку Ау позовём ». 
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Все вместе: Ау! Ау! Дедушка-лесовичок, 

                     Поскорее отзовись, 

                     Перед нами появись! 

Голос (из-за дверей): «Ау! Ау! Иду! Иду!» 

     Входит дедушка Ау с посохом и корзинкой в руках. 

Дедушка Ау: Здравствуйте, дети, 

                       Лесной вам привет! 

                       Я старичок-лесовичок, 

                       Берестяной колпачок! 

                       Я лес от лиха охраняю, 

                      Зла в лесу не допускаю! 

                      Это я вам письмо прислал, 

                      Вы его получили? 

Ведущий: «Спасибо, тебе, дедушка Ау, что пригласил нас в гости в своё 

волшебное лесное царство, осеннее государство!» 

Дедушка Ау: «Да, лесное царство и вправду волшебное, богатое! 

      В царстве моём есть и звери, и птицы, 

      Дятел и крот, есть лиса и синица, 

      Есть комары, муравьи, соловьи. 

       Лес – украшение нашей земли!     

А вы друзья леса? Вы умеете себя вести в лесу?» 

Ведущий: «Да, мы даже правила поведения в лесу с ребятами вспомнили » 

Дедушка Ау: «Ребята, посмотрите, какой у меня в лесу ковёр из листьев 

красивый. А вы знаете, с каких деревьев упали эти листочки? Сейчас 

проверим» 

Проводится подвижная игра «С какого дерева листок» 

             Мы – листочки, мы – листочки, 

Мы – осенние листочки, 

Мы на веточке висели, 

Ветер дунул – полетели! 

Дедушка Ау: «Ребята, а вы знаете, что если летом и осенью заглянуть под 

опавшую листву, то можно найти что-то интересное. Угадайте, что: 

Под шапкою цветной 

На ноге стоит одной. 

                         (Гриб) 

Правильно, ребятки. А теперь отгадайте-ка мои грибные загадки – игра 

«Грибочки под листочками»: 

1.Царь грибной на толстой ножке, 

Самый лучший из лукошка. 
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Он головку держит смело, 

Потому что гриб он…(Белый, или боровик) 

 

2. Ходят в рыженьких беретах,  

Осень в лес приносят летом, 

Очень дружные сестрички 

Золотистые…(Лисички) 

 

3. Под осинкой старичок, 

У него красный колпачок (Подосиновик) 

 

4.Не спорю, не белый, 

Я, братцы, попроще. 

Расту я обычно 

 В берёзовой роще (Подберёзовик) 

 

5. Нет дружней грибов, чем эти, 

Знают взрослые и дети, - 

На пеньках растут в лесу, 

Как веснушки на носу (Опята) 

 

6.Возле леса на опушке, 

Украшая тёмный бор, 

Вырос пёстрый, как Петрушка, 

Ядовитый…(Мухомор) 

 

Ведущий: « Ребята, а что нужно делать, если в лесу, собирая грибы, увидели 

ядовитый мухомор?» (Не трогать его, потому что ими лечатся некоторые 

животные, например, лоси.) 

Ведущий: «Дедушка Ау, наши ребята, могут правильно насобирать целые 

лукошки грибов, а ты их передашь белкам: пускай делают запасы на зиму» 

Проводится игра-эстафета «Грибники» 

Дедушка Ау: «Молодцы, ребята, я передам ваши гостинцы белкам, пусть 

порадуются, засушат их на зиму» 

     За дверью слышится шум. 

Ведущий: «Ой, а что это такое?.. 

Что за слон идёт к нам в лес? 

Только шум стоит да треск?» 

Дедушка Ау: А, да это злой Егор, 
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                       Его я знаю с давних пор! 

    Под шумную музыку входит Егор с палкой, рогаткой, рюкзачком, в 

котором лежит пачка чипсов и бутылка лимонада. 

Егор: Что-то ни зверей, ни птиц сегодня не видать, 

          А мне срочно нужно новую рогатку испытать…(показывает рогатку) 

          Чем заняться?.. Лес совсем пустой… 

           Хоть бы муравейник вырос передо мной, 

          Я б для интереса пнул его ногой! 

         (Показывает, как будет пинать его ногой) 

          Фу…Устал… Пора передохнуть, 

          Подзаправиться, как следует, - 

           И снова в путь! 

           Где ж моя еда? (Достаёт из рюкзачка) 

           А, вот чипсы, лимонад – 

           Хорошо поесть я люблю всегда! (Ест, запивает) 

          Вот я и доел, могу идти, а бутылка с пачкой – лишние в пути! 

         (Бросает бутылку и пачку) 

Дедушка Ау: Подойди сюда, Егор, 

                       Серьёзный будет разговор. 

                       Много бед ты натворил! 

Ведущий: Муравейник разорил,  

                  Поломал в лесу кусты,   

                   На поляне сбил грибы, 

                   Птичке крылышко сломал. 

                   А ведь ты уже не мал! 

Дедушка Ау: Не пущу тебя я в лес, 

                       Уходи из этих мест! 

Егор: (пристыжено): «Дедушка Ау! Ребята! Не гоните меня! Просто я не 

знаю, как правильно вести себя в лесу…» 

Ведущий: «Ребята, давайте научим Егора правилам поведения в лесу» (Дети 

учат Егора) 

Егор: Прошу простить меня за то, 

          Что сделал много бед. 

           Теперь я лесу буду помогать, 

          От злых поступков защищать! 

(Собирает свой мусор в пакет) 

Я пакет с мусором унесу из леса. 

Егор: «Дедушка Ау, А вот я хотел спросить, почему в лесу осенью стало 

меньше птиц?» 
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Дедушка Ау: «А тебе ребята ответят на этот вопрос» (Дети отвечают) 

Проводится игра «Узнай перелётную птицу по картинке» 

 

Не сорока, не ворона, не синица, 

Как зовётся эта птица? 

 

Раз, два, три – быстро птицу назови! 

 

Раз, два, три – что за птица ты скажи! 

 

Егорка: «А почему эти птицы улетают?» (Дети отвечают) 

Проводится подвижная игра «Перелёт птиц» 

Егорка: «А как называются птицы, которые у нас зимуют?» (Дети 

отвечают) 

Проводится игра «Узнай зимующую птицу по описанию» 

Егор:  «А почему эти птицы не улетают на зиму, чем они питаются?» (Дети 

отвечают) 

Дедушка Ау: «Ребята, но и этим птицам бывает трудно зимой – холодно, 

голодно. Поэтому лесные птицы зимой переберутся поближе к человеку, а 

добрые люди всегда помогут им, чем?» 

Дети: «Повесят кормушки и будут насыпать корм» 

Дедушка Ау: «И я уже кормушки смастерил, чтобы подкармливать зимой 

птиц. Вот, смотрите. (Показывает кормушку) Вот тебе, Егор, мой подарок. 

Егор: «Спасибо, тебе, дедушка Ау, я теперь тоже буду птиц подкармливать, и 

сам сделаю ещё несколько кормушек» 

Егор: «Дедушка Ау, а как другие животные готовятся к зиме? 

Дедушка Ау: «Звери линяют, накапливают жир, а некоторые животные ещё 

делают себе запасы на зиму, знаете кто?» (Ответы детей) 

Проводится игра-эстафета «Поможем белочке сделать запасы на зиму» 

Егорка: «А какие звери не делают запасов на зиму?» (Ответы детей) 

Дедушка Ау: «Хищные, их всю зиму  «ноги кормят», кого поймают, того и 

съедят – лисы зайцев, мышей, волки зайцев. Но зайцы и лоси тоже, 

например, не делают запасов на зиму. Поэтому часто зимой им бывает очень 

голодно. Я их подкармливаю, лосей, например, душистым сеном угощаю» 

Егор: «А я слышал, что некоторые животные с осени впадают в спячку и спят 

всю зиму?» (Ответы детей) 

Проводится игра «Спит – не спит» 

Ведущий: «Спасибо, тебе, дедушка Ау, что пригласил нас с ребятами в гости 

в осенний лес. Как много, оказывается, интересного происходит осенью в 
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лесу. (Перечисляет) У каждого лесного жителя есть свои секреты. И каждого 

из них нужно беречь и охранять. Егорка, ты теперь знаешь, как нужно вести 

себя в лесу?» 

Егор: Любить я буду лес в любое время года, 

          Всё это называется – природа! 

          Вести себя в лесу достойно буду, 

           Правил поведенья не забуду! 

Ведущий: «Помни, что мы в лесу – лишь гости! Нужно быть хорошими, 

добрыми гостями, беречь и любить нашу природу!» 

Исполняется «Песня о добром человеке» 

Дедушка Ау: «Я рад, что у нас есть такие друзья природы, друзья леса, как 

вы. Вот вам от меня гостинец из леса. (Отдаёт корзину с гостинцами) 

Дети: «Спасибо, дедушка Ау!» 

Егор: «Мне пора домой возвращаться. Пойду, мусор отнесу в контейнер. 

Спасибо, тебе, дедушка Ау и ребята! До свидания!» (Уходит) 

Ведущий: И нам с ребятами пора в садик возвращаться. До свидания!» 

     Дети под музыку уходят из зала. 

 

 


