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Цель:  

1) Закрепить знания детей о природе, о бережном и заботливом отношении к природе. 

2) Развивать смекалку и сообразительность детей, их эрудицию. 

3) Воспитывать в детях любовь и бережное отношение к природе, умение видеть и 

откликаться на красивое в природном окружении. 

Материал: 

Диск с песнями, медали, шишки с петельками, гантели с воздушными шарами. 

 

Ход развлечения: 

Ведущая: 

Вот и лето к нам пришло.  

Стало сухо и тепло.  

По дорожке прямиком,  

Ходят ножки босиком.  

Кружат пчёлы, вьются птицы,  

Всё во круге веселится. 

Ведущая: 

Ребята, посмотрите, как хорошо на улице! Травка зеленеет, цветочки цветут, птички поют, 

солнышко ярко светит. На дворе лето! Это самое теплое и самое солнечное время года.  

А вы знаете, где цветут цветочки, растут ягодки?  

Дети: 

В лесу, на лугу. 

Ведущая: 

Правильно, ребята! А вы знаете, что сейчас происходит в лесу и на лугу? Давайте заглянем в 

летний лес. Но для начала мы должны туда попасть. А поможет нам туда добраться автобус. И 

автобус будет не простой, а воображаемый. Согласны, друзья? Ну, вот и хорошо! Тогда поехали! 

 

Песня «Вот мы в автобусе сидим»  

 

Ведущая: 

Вот, ребята, мы и приехали все вместе на нашем воображаемом автобусе в лес полный 

сказочных чудес!  

Появляется Старичок – Лесовичок 

Ведущая: 

Ой! Кто это? 

Лесовичок 

Это я – седой старик,  

Называюсь Лесовик.  

Этот лес я сторожу,  

За порядком здесь слежу.  

Здравствуйте, ребята! Как хорошо, что вы заглянули ко мне в гости. А зачем пожаловали?  

Ведущая: 

Решили мы с ребятами погулять в лес съездить, посмотреть, разузнать, кто в нем живет, что 

растет, да и что вообще здесь интересного у вас происходит. 

Лесовичок 

Знаю-знаю, как гуляют в лесу. Муравейники разоряют, зверей и птиц обижают, цветы топчут. 

Ведущая: 

Что ты, Старичок-Лесовичок. Наши дети лес любят. Пословицы про него знают. Вот 

послушай!  

 

 

Лес богатство и краса,  

Береги его леса.  

Враг природы тот, кто лес не бережёт.  
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Много леса – не губи,  

Мало леса – береги,  

Нет леса – посади.  

 

Лесовичок 

Ну, молодцы. Сейчас проверю, как вы знаете правила поведения в лесу. Для этого поиграем с 

вами в игру «Если я приду в лесок». Я буду говорить вам свои действия, а вы отвечать, если я буду 

поступать хорошо, говорим «да», если плохо, то все вместе кричим «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 подставлю? (да) 

*** 

Если разведу костер, 

А тушить не буду? (нет) 

*** 

Если сильно насорю 

И убрать забуду. (нет) 

*** 

Если мусор уберу, 

Банку закапаю? (да) 

*** 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! (да) 

Молодцы, ребята! Я очень рад, что вы умные ребята и очень рад, что вы знаете правила 

поведения в лесу. 

А вы, ребята, знаете, что у меня в лесу много растет ягод. И кстати, знаете ли вы самые 

любимые ягоды, которые любит медведь? Правильно, малину. А знаете ли вы песенку про такую 

чудную и душистую ягоду?  

 

Дети поют песню «По малинку в сад пойдем» 

«По малину в сад пойдем» 

Слова Т. Волгиной, музыка А. Филиппенко  

 

По малину в сад пойдем,   

В сад пойдем, в сад пойдем,   

Плясовую заведем,   

Заведем, заведем.  

 

Припев:   

Солнышко на дворе,   

А в саду тропинка.   

Сладкая ты моя,   

Ягодка-малинка!  

Ты, малинка, не в роток,   

Не в роток, не в роток, -   

Насыпайся в кузовок,   
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В кузовок, в кузовок.  

 

Припев.  

Как малины наберем,  

Наберем, наберем,   

Пирогов мы напечем,   

Напечем, напечем.  

 

Припев.  

Пирогов мы напечем,   

Напечем, напечем.   

Всех соседей позовем,   

Позовем, позовем!  

 

Припев. 

 

Ведущая: 

Вот видишь, Лесовичок, какие ребятки у нас умные! 

А еще ребята знают про лес стихотворения. 

 

Дети читают стихи. 

Звери домом Лес зовут,  

В нем уют все стерегут.  

Лес за этим наблюдает,  

И зверюшкам помогает.  

Но не любит Лес добряк,  

Когда ходит тут чужак  

Он вокруг кусты ломает  

Мусор, грязь не убирает  

Лес за это будет строг  

Не покажет им дорог  

И гостям придется вновь  

Возвращаться без грибов  

Надо Лес беречь как дом  

И заботится о нем.  

 

Добрый дедушка наш Лес  

Полон сказок и чудес.  

Много у него друзей зверушек,  

Рыбок, птичек озарушек.  

Все они с утра до ночи,  

По делам своим хлопочут  

Звери бегают, играют.  

Свои норки убирают.  

Или скачут по тропинке.  

С полной ягодной корзинкой.  

 

Лесовичок 

Пора нам поразмяться,  

Движением заняться.  

Приглашаю на танец «Танцующий зоопарк» 

Какие молодцы! Похлопаем сами себе! 

Ведущая: 

А теперь, ребята, покажем Лесочику какие мы умные! 

Блиц-вопросы. Отвечаем быстро. 
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 Кто на себе дом носит? (Улитка) 

 Не птичка, а с крыльями. (Бабочка) 

 У какого зверя куст на голове? (Лось) 

 Куда исчезают насекомые с наступлением зимы? 

 Перечислите хвойные деревья. (Сосна, ель, кедр, лиственница, пихта) 

 Какие животные впадают в спячку? (Барсук, медведь, ёж, суслик, хомяк) 

 Какие животные меняют на зиму окраску. (Заяц, белка) 

 Какая птица не вьёт гнезда и не выводит птенцов? (Кукушка) 

 Какую птицу называют «лесным доктором»? (Дятла) 

 Какое животное называют «кораблём пустыни»? (Верблюд) 

 Без чего не сможет расти растение? (Свет, вода, тепло). 

Лесовичок 

Вы все знаете, молодцы!  

Ребята, а вы знаете, что у меня в лесу все животные и птицы всегда заняты делом, дома 

строят, еду добывают, никто не ленится. 

Конкурс силачей сейчас объявляем,  

Ребятишек приглашаем!  

Ребятам предлагается поднять «штангу», у которой вместо дисков на концах 

прикреплены воздушные шары. 

Лесовичок 

Молодцы! 

Спортом нужно заниматься,  

Никогда не расслабляться!  

Предлагаю провести игру-эстафету «Повесь шишки на ёлку». 

Выбираются две команды. Дети должны взять на старте шишку, добежать до финиша 

и повесить шишку на ёлку. Кто быстрее справится с этим заданием, тот и победит!  

Всех поздравляю, все молодцы! 

Ведущая: 

Мы даем вам всем совет 

Берегите лес от бед!  

Лес надежный, верный друг,  

Это знают все вокруг!  

Ведущая: 

На лесной полянке 

Здесь не шумотека,  

На лесной полянке 

Чудо-дискотека!  

Давайте потанцуем,  

Давайте повеселимся,  

Давайте вместе с вами 

Мы в ритме закружимся!  

Лесовичок 

Молодцы, ребята! Порадовали вы меня. Весело было с вами. Хочу вас наградить медалями, и 

примите от меня угощения – дары лета. А мне пора лес обходить да за порядком следить. До 

свидания, ребята! Мы еще встретимся. 

Музыка «Дискотека» 

Ведущая: 

Ребята, давайте поблагодарим Лесовичка за интересную экскурсию по лесу, за то, что он 

пригласил нас в гости к себе домой. А теперь нам пора возвращаться в детский садик. До свидания, 

Лесовичок! До новых встреч! Ну, ребята, а сейчас садимся в воображаемую машину и отправляемся 

в детский садик! 

Песня «Я еду на машине» 


