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Цель: 

 Углубление экологических знаний у детей, воспитание у них гуманного отношения к 

природе, чувства ответственности за все живое на Земле.  

 

 Задачи: 

1. Дать детям необходимые представления о нормах и правила поведения в 

природе.  

 

2. Создать у детей хорошее настроение, внести разнообразие в жизнь детского 

коллектива.  

 

3. Развивать интонационную выразительность речи.  

 

4. Способствовать обеспечению безопасного образа жизни детей (о правилах 

обращения с огнем). 

 

5. Прививать интерес к театрализованным постановкам.  

 

6. Формировать чувство прекрасного.  

 

7. Воспитывать бережное отношение к природе природоохранное поведение, 

чувство ответственности за жизнь обитателей леса.  

 

 Предварительная работа: 

 

 Разучивание стихов, песен и загадок о природе,  

 

 Беседы на тему экологического воспитания,  

 

 Рассматривание иллюстраций,  

 

 Изготовление плакатов.  

 

 Оборудование: 

 

 Зал нарядно украшен макетами деревьев, грибов, работами детей.  

 

 Волшебный листочек, «костер», мусор, ленточка, кормушка.  

 

 Костюмы для героев 

 

 Костюмы для детей 

 

 Запретные знаки.  



Ход мероприятия: 

 

 Ведущий: Здравствуйте, гости дорогие!  

 

 Мы вас приглашаем на необычное путешествие в гости к деревьям нашего края.  

 

 Внимание на экран.  

 

 Просмотр презентации «Деревья Камчатки». 

 

 -скажите, у вас есть любимые деревья?  

 

 Назови своё любимое дерево (ведущий просит назвать 3 гостей). 

 

 И у наших ребят есть свои любимые деревья. Послушаем их.  

 

 Просмотр трёх презентации: 

 

 Презентация «Берёза». 

 

 Презентация «Рябина». 

 

 Презентация «Ель».  

 

 Для вас сегодня дети из группы «Маргаритка» 

 

 Покажут маленький спектакль.  

 

 О том, как нынче деревья у нас живут!  

 

 О том, как их люди берегут!  

 

 А вы внимательно смотрите 

 

 Всё полезное для себя берите!  

 

 Для начала загадаю вам загадку.  

 

 Ну а вы в ответ – отгадку 

 

 Город этот не простой,  

 

 Он дремучий и густой.  

 

 Дети: Это лес.  



 

 Ведущий: Верно, отгадали!  

 

 А кто из вас готов,  

 

 услышать деревьев разговор?  

 

 Ведущий: 

 

 Листочек волшебный, на опушку леса нас перенеси,  

 

 Разговор деревьев услышать помоги!  

 

 (под музыку открывается занавес, исполняется хоровод «деревьев»)  

 

 Я – Рябинушка - краса  

 

 Полные гроздья ягод у меня.  

 

 Но тяжело мне их удержать.  

 

 Некого мне угощать,  

 

 Друзей моих - птиц давно не видать!  

 

 Кто их мог напугать?  

 

 Гнёзда их разорять!  

 

 Из рогаток по ним стрелять!  

 

 Ой!  

 

 А меня зовут – Осина!  

 

 От лёгкого ветра я трепещу 

 

 Грибам всегда приют найду.  

 

 Хорошо нам с грибами было всегда!  

 

 Но приключилась со мною беда!  

 

 Истоптали люди все мои грибы!  

 



 Раскидали везде мусор.  

 

 Болею без друзей я своих!  

 

 А я, друзья, – Сосна,  

 

 С Югорского леса.  

 

 Пришла я сюда.  

 

 Рассказать, что совсем недавно я 

 

 С сестричками вместе жила!  

 

 Но когда пришли люди 

 

 Нас они разлучили!  

 

 Сестёр моих погубили 

 

 Надписи на коре оставить решили  

 

 Задели в их сердечки 

 

 Вот и погубили!  

 

 А я ёлочка совсем мала 

 

 Но и у меня беда!  

 

 Остаюсь и я одна!  

 

 Мамочку мою срубить хотят  

 

 И увезти на праздник  

 

 В детский сад!  

 

 Ведущий: А как зовут тебя?  

 

 Меня раньше Белостволушкою звали.  

 

 А сейчас не знаю!  

 

 Потому что, сарафан мой, белый 



 

 Стал совсем уж чёрным!  

 

 И листочков совсем не осталось 

 

 Всему виной огонь от костра,  

 

 Который забыли потушить вчера!  

 

 Ведущий: 

 

 Ой, какая же беда с вами, родные, приключилась?  

 

 Что же делать? Как быть?  

 

 Как деревья сохранить?  

 

 Ой, а что это за шум?  

 

 Кто – то, кажется, чихнул!  

 

 Ведущий: Кто ты и откуда?  

 

 Лесовичок:  

 

 Я – Камчатский старичок 

 

 старичок - Лесовичок 

 

 Сторожу я, лес, друзья!  

 

 И деревья, и кусты,  

 

 Грибы, ягоды, цветы!  

 

 И скажу одно вам я 

 

 Птицы, звери мне друзья!  

 

 А людей злодеев 

 

 Начал приучать!  

 

 лес свой Камчатский 

 



 Любить и уважать!  

 

 Листочек волшебный сюда перенёс.  

 

 Просит меня он деревьям помочь!  

 

 Ведущий: Спасибо тебе Лесовичок.  

 

 Но как же быть деревьев много,  

 

 А ты один?  

 

 Лесовичок:  

 

 Не печальтесь выход есть.  

 

 Помощники мои придут ко мне 

 

 Дети из группы «Маргаритки» 

 

Создали в группе они у себя –  

 

 «Зелёный отряд!»  

 

 Из умных и добрых ребят!  

 

 Они деревья Камчатки изучали,  

 

 Лес от мусора очищали,  

 

 Все вместе деревья сажали!  

 

 Листочек, волшебный лети.  

 

 И помощников ко мне приведи.  

 

 (Появляется дети из «Зелёного отряда».)  

 

 1 ребёнок: Здравствуйте, вы нас звали?  

 

 2 ребёнок: 

 

 Слышали у вас беда!  

 

 Мы поможем вам друзья!  



 

 3 ребёнок: 

 

 Как только мы злодеев встретим.  

 

 Срочно с ними беседу проведём.  

 

 Расскажем, как следует вести себя всегда,  

 

 Не причиняя Природе - Матушке вреда!  

 

 4 ребёнок: 

 

 А деревья мы полечим. (Завязывает ленточкой ствол сосны). 

 

 1 ребёнок: 

 

 И птиц мы пригласим. (Вешает кормушку). 

 

 2 ребёнок: 

 

 Запретные знаки мы расставим. (Расставляет знаки). 

 

 3 ребёнок: 

 

 И порядок восстановим. (Поливает костёр, расставляет около осины грибы). 

 

 4 ребёнок: 

 

 А на Новый год ёлку искусственную поставим,  

 

 А живую сбережём! (Показывает в руках маленькую искусственную ёлочку). 

 

 Ведущий: Ребята! Действительно, помочь нашим деревьям может только человек! Мы 

пришли к вам с призывом, чтобы вы тоже создавали у себя такие отряды, которые 

будут изучать деревья, помогать им, лечить их, беречь, охранять, а злодеям объяснять 

и в отряды принимать, чтобы и они исправили ошибки свои!  

 

 Послушайте правила поведения в лесу и запомните их!  

 

 (Дети рассказывают правила, показывают плакаты). 

 

 Никогда ни забывайте, что Природа – это наш дом. А в доме всегда должно быть 

чисто.  

 



 Не шумите в лесу!  

 

 Не разбрасывайте и не бросайте в лесу мусор!  

 

 Осколки стекла, бутылки, банки способны, как мины, «сработать» даже через 1000 

лет: в солнечную погоду осколки стекла может сыграть роль линзы и вызвать пожар.  

 

 Не царапайте року деревьев ножом!  

 

 Не разоряйте птичьи гнезда!  

 

 Не забирайте домой детенышей диких зверей, в неволе они могут погибнуть!  

 

 Об осколки разбитых бутылок могут пораниться животные и люди.  

 

 Не вырывайте грибы с корнем, иначе погибнет вся грибница.  

 

 Не собирайте все грибы, ягоды и орехи. Оставьте животным и птицам половину. Без 

еды они погибнут от голода.  

 

 Мы свое призванье не забудем 

 Сохраним леса хорошим людям,  

 Сохраним Камчатские деревья 

 Чтоб они дарили радость людям.  

 Мы «Зелёный отряд» 

 Приглашаем всех ребят,  

 Вступить в наш отряд.  

 Леса Камчатские охранять!  

 Пусть Камчатская Земля наша 

 Год от года будет краше.  

 Берегите природу, дети!  

 Научитесь её беречь!  

 Счастья вам! До новых встреч!  

 

 Лесовичок: А на память о нашей с вами встрече мы с моими помощниками дарим 

магнитики, на которых нарисованы правила поведения в лесу.  
 


