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Цель: Формирование экологических представлений у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательных областей: 

Познание: 

 Закрепить знания детей о природе, что всем живым существам 

необходима чистая вода, чистый воздух, солнце, о правилах поведения в 

природе. 

 Подвести к выводу, что мы люди - являемся частью Природы. 

 Способствовать развитию познавательного интереса. 

Коммуникация: 

 Формировать умение слушать и понимать обращенную речь 

 Совершенствовать умения детей выразительно читать стихи. 

 Продолжать работать над развитием координации речи с движением при 

проведении музыкальных игр. 

Музыка: 

 Развивать творческие способности детей 

 Эмоционально реагировать на музыкальные произведения, 

воспевающие красоту русской природы. 

Социализация: 

 Воспитывать в детях любовь и бережное отношение к  миру природы. 

Материалы и оборудование:  

Оформление зала:  

 декорации осеннего леса. 

 Экологические знаки,  

 гелиевые шары, шишки,  

 шапочки (солнца, ветра и воды),  

 шарфики для танца. 

 

 



Ход развлечения: 

Дети под музыку «Чудная пора» диск «Здравствуй осень золотая» 

вбегают в зал. 

Ведущая: Придумано кем-то и просто, и мудро 

При встрече здороваться «Доброе утро!» 

- «Здравствуйте!», - скажем, солнцу и птицам, 

- «Здравствуйте!», - милым улыбчивым лицам. 

И каждый становится добрым, доверчивым, 

Пусть доброе «Здравствуйте!» слышно и вечером! 

- Здравствуйте, девочки! – Здравствуйте! 

- Здравствуйте, мальчики! – Здравствуйте! 

- Здравствуйте, взрослые! – Здравствуйте! 

- Здравствуйте, здравствуйте, все! 

Ведущая:   Три клада у Природы есть: 

Вода, земля и воздух – три её основы. 

Какая бы ни грянула беда – 

Целы они, всё возродится снова. 

И солнце светит, греет всех оно. 

Все вместе – это сила и добро… 

Раздается стук в дверь. 

Ведущая: Это кто же к нам стучится? Просится к нам в зал? Посмотрим?  

В зал влетает воздушный шар, к нему привязана флешка 

Ведущая: Ребята, да тут нам послание. Давайте посмотрим. Интересно, не 

простое послание. А видео.   

Включается слайд - шоу 

Голос: Здравствуйте, дорогие дети детского сада №109 «Снежинка». Я - Фея 

Природы. Слышала, что вы очень хорошие, умные дети и очень хочу 

поближе познакомиться с вами и пригласить к себе в гости. Хотите там 



побывать? Я произнесу волшебные слова, а вы выполняйте все движения 

и сразу окажитесь в моем лесу… 

 Фея Природы: В Королевство Природы попасть легко, 

                           Не надо ехать далеко. 

                           Лишь улыбнись и сделай шаг 

                           Теперь в ладоши хлопнем так: 

                           Один хлопок, ещё хлопок, 

                           И вот уж виден сена стог, 

                           И вот уж поле колосится 

                           Шумит-волнуется пшеница, 

                           Над ней синеют небеса, 

                           Откройте души и глаза. 

Ведущая: Вот мы и попали в государство Феи Природы. А где же она сама?  

1ребенок: Посмотри вокруг себя.   

                   Все, что нас с тобою окружает –  

                   Небо, лес, река, луга  

                   Мы природой называем.  

2 ребенок: Здравствуй, солнце, и небо, и птицы. 

                   Здравствуй, лес, и цветы, и трава.  

                   Здравствуй, день, что сегодня родился,  

                   Мы приветствуем песней тебя!  

Песня: « Лесная прогулка»  (муз. К.Титаренко, сл.В. Виктрова)  

Фея Природа: О, сколько тут гостей я вижу! 

                         Вас никогда я не обижу, 

                         Напротив очень рада я 

                         Все дети для меня друзья. 

                         Ведь с Вами рядом я одна:  

                         Зимой – зима, весной – весна,  

                         А летом в лето превращаюсь,  



                         И в осень осенью являюсь.  

                         Ведь я – природа. Всем вам мать!  

                         Немудрено меня узнать.  

                         Во всем живом есть часть меня –  

                         В деревьях, травах – тоже я!  

                         И кто с добром ко мне придет,  

                         Тот радость для себя найдет!  

                         Сейчас пойдемте все со мной,  

                         В тиши укроемся лесной.  

                         Природы жизнь Вам покажу,  

                         О ней немного расскажу…  

Фея Природы: Сейчас я проверю, как вы знаете правила поведения в   лесу.       

Предлагаю вам поиграть в игру «Лесные правила». 

Дети проходят к столу и берут экологические знаки. 

 Ведущая: Если в лес пришли гулять, 

         Свежим воздухом дышать, 

          Бегай, прыгай и играй. 

          Только, чур, не забывай, 

1 ребенок. Что в лесу нельзя шуметь, 

         Даже очень громко петь! 

         Испугаются зверушки, 

         Убегут с лесной опушки. 

2 ребенок. В лесу ходить лишь по тропинке,  

         Не мять зеленую былинку. 

         Ветки дуба не ломай, 

         И почаще вспоминай: 

3 ребенок. Мусор с травки убирать! 

        Зря цветы не надо рвать! 

         Из рогатки не стрелять, 



         Ты пришел не убивать! 

4 ребенок. Муравьи лесные санитары, 

        Так прозвали люди их недаром! 

         Только ты им, друг мой не мешай! 

         Муравейники не разоряй! 

  5 ребенок. Бабочки пускай летают, 

           Ну, кому они мешают? 

           Здесь не нужно всех ловить, 

           Топать, хлопать, палкой бить. 

  6 ребенок. Без взрослых с огнем развлекаться опасно- 

          Закончиться может забава ужасно. 

           В лесу очень сухо бывает порой, 

           Костер обернется серьезной бедой! 

Ведущий: Ты в лесу – всего лишь гость. 

        Здесь хозяин – дуб и лось. 

         Их покой побереги, 

         Ведь они нам не враги! 

Фея Природы: Молодцы ребята. Как хорошо вы знаете правила поведения в 

лесу. 

Входит Леший.  (муз. А. Варламова, диск «Волшебная страна») 

Леший: Ой, ой, ой! Ай, ай, ай! Что за шум?  Что за гам? 

О, какая хорошая полянка! Всё можно срывать, ветки ломать, ручьи 

засорять, грибы-ягоды топтать, всех пугать! У-у-у! 

( раскидывает мусор) 

Ведущая: Здравствуйте дедушка Леший! А вас разве не учили здороваться? 

Леший. А разве обязательно здороваться? 

Ведущая. Конечно. Ведь слово «здравствуй» значит «будь здоров»! 

Леший. Вот здорово! Здравствуйте! А вы про меня хоть что - нибудь знаете? 

Дети: Леший мы тебя боимся. Ты людей пугаешь. 



Леший: Уууу, давно не кричал. Тихо получается. Да вы не бойтесь, я пугаю 

только плохих людей. Когда я не сплю в своём дупле, в лесу 

неспокойно, никто не пройдёт: ни конный, ни пеший, потому что я 

…правильно, Леший!    

Ребенок:   А вот я   на кусте, у родника, 

                  Не тронул сети паука. 

                  Я поглазел на муравьёв, 

                  У них жилище – будь здоров! 

                  Я долго по лесу шагал, 

                  И никого не напугал. 

                  Нигде воды не замутил – 

                  В лесу я просто погостил. 

Леший. Значит, в лес нужно ходить, как в гости? 

Ведущая. Конечно, Леший, ведь это дом для зверей и птиц. 

Леший. Да.… А я ведь потому и Леший, что в лесу живу. Но ведь так жить 

скучно. Куда мне свою энергию девать? У меня её вон сколько! Так и 

хочется чего-нибудь натворить. 

Ведущая. Это от безделья. А вот тому, кто занят делом, просто некогда  

скучать. Ребята давайте наведем порядок в лесу. 

Игра: « Собери мусор»  (музыка песни «Смех детства» муз. Н. Вайнер, 

сл.А.Вайнер, диск «Морское такси») 

Леший: Ну, подумаешь мусор собрали, а я по натуре пакостник. 

Леший: А сейчас я всех детей,  

              В разных превращу зверей.  

              Сейчас они захрюкают,  

              Залают, замяукают. 

Игра: « Превращение в зверей» (Муз. Шаинского  песня «Пусть бегут 

неуклюже») 



Фея Природы: Леший, перестань сердиться, злиться, лучше поиграй с 

ребятами в игру, ведь они пришли в гости ко мне. 

Леший: Я тоже умею быть веселым и люблю смеяться. 

Ведущая: А мы с  ребятами знаем веселую игру и приглашаем тебя поиграть. 

Игра: « Веселый старичок» (Муз. Г. Портного, сл. Д. Хармса) 

Леший: Спасибо, вам ребята. Мне очень понравилось дружить с вами. Побегу 

Кикимору развеселю. 

Леший уходит. 

Фея Природы: Без чего не смогут жить на Земле живые существа? 

Дети: Без воздуха, без воды, без солнца. 

Вода: Я – Волшебница Водица, 

           Без меня вам не умыться, 

           Смею я вам доложить – 

           Без меня вам не прожить. 

           В природе путешествует вода, 

          Она не исчезает никогда: 

          То в снег превратится, то в лёд, 

          Растает – и снова в поход. 

Фея Природы: В природу вглядитесь: 

                          Нас окружает везде и всегда 

                          Эта волшебница – наша вода. 

Танец: « Тучек»  (муз. З.Роот) 

Солнце:  Я соткано из зноя, 

              Несу тепло с собою, 

              Я реки согреваю, 

             Природу пробуждаю. 

             Смотрю с утра в оконце 

              И называюсь Солнце. 

Фея Природы: Солнышко не хмуриться, 



С вас не сводит глаз, 

Потому что солнышку, 

Нравится у нас. 

Дружно за руки беритесь 

Поиграть все становитесь. 

Игра «Передай солнышко» 

(муз.Т.Ломовой, музыка в детском саду подготовительная к школе группа) 

Ветер:  Я по всей земле летаю, 

Тучи быстро разгоняю, 

Неизвестно где живу, 

Налечу - деревья гну! 

Засвищу – по речке дрожь. 

Озорник я, не уймёшь! 

Фея Природы: А вы знаете ребята, что бывает ветер 

                Тихий, нежный, 

                А бывает ветер грозовой и снежный. 

                И такой, что резво с травами играет, 

                И такой, что с силой волны поднимает. 

                Шумный и холодный, 

                Теплый, ласковый, 

                Ветер-ветерочек 

                Разный-разный. 

Ветер: А сейчас, чтоб не скучать, 

   Предлагаю танцевать! 

   Ну-ка, за руки беритесь, 

   В круг скорее становитесь! 

«Хоровод с шарами»   

(«Большой хоровод» муз. Б.Савельева, сл.Л.Жигалкиной, А.Хайта) 

Фея Природы: Вот и закончилось наше путешествие. Помните ребята: 



Лес богатство и краса! Береги свои леса. 

Ведущий:  Наш призыв для всей планеты. 

Все: Берегите Землю эту. 

Мы кричим всему народу 

Надо всем беречь природу! 

Фея Природы: Природа щедро награждает всех, кто ее не обижает, кто 

бережет и защищает. Вот от души подарок мой. И поезжайте   с ним 

домой! 

 

 

 

 

  


