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Цель: повышение экологической культуры детей, воспитание культуры 

природолюбия.  

 

 

Задачи 

Образовательные задачи: 

Формировать у детей элементарные экологические знания, учить детей 

правилам поведения в лесу; сформировать убеждение о бесценности 

природы и подвести к выводу о необходимости её оберегать. 

Развивающие задачи: 

Развивать познавательный интерес к миру природы, развивать логическое 

мышление, внимание, умение делать простые выводы, умозаключения.  

Воспитательные задачи: 

Воспитывать у детей природоохранное поведение, ответственное, гуманное, 

бережное, эмоционально – положительное отношение к природе. 

 

 

 

 

Оборудование: 

 

- музыкальный центр; 

- маски птиц, цветов, божьих коровок; 

- мел или обручи-домики; 

- искусственные цветы; 

- иллюстрации «Животные зоопарка» или слайд-презентация; 

- иллюстрации «Правила поведения в природе»; 

- костюм для старичка Лесовичка 
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Действующие лица: 

Ведущий 

Старичок Лесовичок 

Божьи коровки – дети ясельной группы и первой младшей 

Птицы – дети второй младшей и средней группы 

Цветы – дети старшей и подготовительной группы 

 

Ход праздника: 

Воспитатель: Сегодня, ребята, мы отправимся с вами на прогулку в природу, 

посетим лесную полянку. 

«Солнце светит спозаранку, 

Всей земле улыбку шлет, 

Мы выходим на полянку, 

Ручеек в лесу поет 

Теплый ветер гладит кожу 

Лес шумит густой листвой, 

Дуб нам хочет поклониться 

Клен кивает головой 

Птицы весело щебечут. 

 

Воспитатель: День всегда начинается с первого солнечного лучика, который 

улыбается ласковой улыбкой и говорит нам: «Добрый день!» 

Давайте и мы поздороваемся с солнцем, с небом и землей. 

 

Дети: Здравствуй солнце золотое,  

Здравствуй, небо голубое, 

Здравствуй, вольный ветерок, 

Здравствуй, синий ручеёк,  

Здравствуй, матушка земля 

Очень любим мы тебя. 

Звучит песня «Как прекрасен этот мир» Тухманова.(отрезок припев, в это 

время выходят дети) 

1-й ребенок. 

У природы живые краски,                               РОМА К. 

И пусть живет она без опаски, 

Пусть живут звери, птицы, 

Пусть человека никто не боится. 

2-й ребенок.                                                     

Пусть зеленеют парки и сады,                      МАТВЕЙ МАК. 

Пусть будет радостно от этой красоты. 

3-й ребенок. 
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Нас много, ребята,                                         ВАРЯ А. 

Везде, где живем, 

Деревья посадим, 

Сады разведем. 

4-й ребенок. 

Будем беречь природу,                                  МАРЬЯНА А. 

Землю, лес, поля и воду. 

5-й ребенок. 

Береги свою планету -                                  СИМА И. 

Ведь другой на свете нету. 

 

Воспитатель:В гости к нам спешит смешной дружок дедушка-лесовичёк 

ЛЕСОВИК: Я ребята в лесу живу и хочу узнать знаете ли вы как вести себя в 

лесу 

Игра «Если я приду в лесок».  

• 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 подставлю? (да) 

• Если разведу костёр, а тушить не буду? (нет) 

• Если сильно насорю и убирать не буду? (нет) 

• Если мусор уберу, банку закопаю? (да) 

• Я люблю свою природу, я ей помогаю! (да) 

Физкультминутка «Дети по лесу гуляли». 

Дети по лесу гуляли (шагают), 

За природой наблюдали (смотрят по сторонам), 

Вверх на солнце посмотрели (вдох через нос), 

И их лучики согрели (выдох). 

Бабочки летали (моргают быстро глазами), 

Крылышками махали, 

На нос села вдруг пчела (дотрагиваются пальцем носа), 

Посмотрите вниз, друзья, (опускают глаза вниз). 

Мы листочки приподняли (приседают), 

В ладошку ягоды собрали (собирают), 

А потом все дружно встали (поднимаются) 

Великанами мы стали (поднимаются на носочки, руки вверх) 

Хорошо мы погуляли (руки в стороны) 

И нисколько не устали! 
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Воспитатель: Будем птиц мы охранять, 

Их кормить, им помогать, 

Этим ясным летним днем 

О птицах мы станцуем и споём. 

ТАНЕЦ СРЕДНЯЯ+2 МЛ. ГРУППЫ, «Птицы»  

Ведущий: Редких исчезающих животных заносят в Красную книгу. Красная 

книга - это сигнал опасности. В Красную книгу попали голуби, морские 

коровы, амурский тигр, бурый медведь, аисты, лилии, ландыши, 

подснежники и другие животные и растения. Все должны беречь и охранять 

природу. 

ЛЕСОВИК: хочу дать вам ещё советы, чего не стоит делать, что бы 

сохранить наш мир красивым и чистым: 

-Нельзя ломать ветки деревьев и кустарников. 

-Нельзя срывать цветы, можно только вдыхать их аромат. 

-Нельзя уничтожать лягушек, жаб, змей и других животных. 

-Нельзя ловить бабочек, стрекоз и других насекомых. 

Ведущая. Многие редких животных разводят в заповедниках, выращивают в 

зоопарках и зверинцах. 

Кто был в зоопарке? 

Представьте, мы пришли в зоопарк. 

Презентация или показ картинок «Зоопарк» 

1. Весит слон 300 тонн. 

2. Черепаха всех смешит, потому что не спешит. 

3. Белочка краса - пуговки глаза. 

4. Еж, еж, где живешь, 

Еж, еж что несёшь? 

5. Очень скромный и красивый 

Этот конь с пушистой гривой. 

6. Эй, не смотрите слишком близко, 

Я тигренок, а не киска. 
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7. Дети, дети, не зевайте 

И от волка убегайте. 

8. На высоких на лианах 

Скачут смело обезьяны. 

9. У зайки на макушке 

Очень длинные ушки. 

10. Лягушки-попрыгушки, 

С ними комары да мушки. 

ЛЕСОВИК: хочу на праздник наш позвать моих любимых насекомых - вот 

загадка отгадайте, а как отгадаете, так они к нам сразу же прилетят: 

Красная спинка 

Вся в чёрный горошек 

Усиками шевелит 

На луг скорей летит   

«Танец малышей-божьих коровок» 

ЛЕСОВИК: а ещё наш мир прекрасен своими цветами, давайте поиграем в 

игру где все цветы на своей полянке растут 

Игра «Найди свой цветок» 

Воспитатель: Если песня в небе кружится, 

Веселей звенит заря, 

Если все вокруг подружатся – 

Улыбнется вся Земля. 

Танец старшей+подготовительной группы с цветочками 

искусственными -  «Цветы» 

ЛЕСОВИК: «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-лесовичек» 

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

     Дети под музыку уходят с площадки (из зала). 


