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Цель:  Формирование экологического сознания и чувства уважения к 

планете  Земля и своей Родине. 

 

                                       

 

Задачи: 

1. Закрепление знаний у детей о культуре поведения на природе. 

2. Воспитание бережного отношения и любви к природе, чувства 

ответственности за нее. 

3. Расширение кругозора детей, привлечение внимания к проблемам 

окружающей среды. 

     4.  Развитие творческого мышления и творческих способностей у детей. 

 

 

 

Реквизит и бутафория: 

 

 - Мультимидийный проектор; 

 - ноутбук; 

 - 2 пенька; 

 - ветки и цветы искусственные, 

 - костюмы: Природы, Лесовика, Даши, Маши, Вани, Орешника, деревьев 

(лес), Березки. Костюмы цветов: мака, ромашки, василька, одуванчика, 

колокольчика, подсолнуха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Слайд 1                           Ход мероприятия 

 

        Звучит мелодия песни «С чего начинается Родина» 

Ведущий:- Добрый день, дорогие ребята, уважаемые взрослые, гости клуба! 

Мы рады вас приветствовать в нашем гостеприимном зале. Я думаю, что  

Слайд 2 здесь собрались те, кто любит свою Родину, ее природу, кто бережно 

относится к животным и растениям, кто чувствует красоту родного края. 

Человечество не может существовать без животных и растений и наша задача 

сохранить их. И сегодня мы с вами собрались неслучайно. Ведь «Земля – наш 

общий дом». 

Слайд 3 А еще потому, что 2017 год объявлен годом экологии.- А кто из вас 

знает, что такое экология? 

       Звучат ответы детей 

Слайд 4 («Экос» - в переводе дом, убежище,  «Логос» - наука) Наука об 

окружающей среде. 

- И хотя сейчас за нашими окнами начало зимы, я предлагаю вам вспомнить 

лето и совершить экскурсию в зеленый лес. 

Слайд 5   Звучит мелодия народной песни «Во поле березка стояла». Дети 

исполняют фрагмент танца с зелеными ветками в руках. По ходу танца 

дети выстраиваются в 2 линии, изображая зеленый лес. 

                Звучит фонограмма «Звуки леса» 

Ведущий: - Какие звуки леса вы услышали? 

 (голоса птиц, шум ручейка). 

Давайте все вместе посмотрим, какие птицы живут в нашем лесу? 

                           Викторина о птицах: 

1. В голубенькой шапочке, бурой сорочке 

     в саду, где набухли на яблоньках почки, 

     он ежится, зябнет на ветке росистой. 

     Но песни не бросит певец голосистый. 

     На яблоньке звонко поет, не смолкая, 

     Встречая зарю долгожданную мая.  

           Слайд 6                                              (Зяблик) 

2. А эта птичка много вредителей уничтожает. Название получила из-за 

ржаво-красной окраски хвоста, который все время подрагивает. И всем 

кажется, что вспыхивает в кустах красный огонек. «Горит» хвост. 

          Слайд 7                                              (Горихвостка) 

     3. Кто в беретке ярко-красной 

         В черной курточке атласной. 

         На меня он не глядит, 

         Все стучит, стучит, стучит. 

         Он в своей лесной палате 

         Носит пестренький халатик. 

         Он деревья лечит – постучит и легче. 

                Слайд 8                                                    (Дятел) 

4.  Единственная птица, которая умеет бегать по стволу и вверх и вниз 



головой и имя свое она получила от слова «Ползать» 

          Слайд 9                                                  (Поползень) 

  

5. А эту птичку зовут именем крупы, из которой по утрам вам варят кашу. 

              Слайд 10                                                    (Овсянка) 

6. Она просыпается очень рано, чтобы встретить зарю. А еще у нее яркая  

желто-красная грудка. В садах она часто гнездится в зарослях малины. 

Поэтому у этой птички есть и второе название. 

             Слайд 11                                             (Зарянка и Малиновка) 

7. Птичка прилетает к нам весной и сразу начинает песенки распевать. 

             Слайд 12                                                      (Пеночка) 

8. Лесная птица и рыба из семейства иглокожих имеет одно название. 

             Слайд 13                                                  (Лесной конек) 

- Если увидишь лесного конька на земле, то поймешь почему его прозвали 

коньком: птичка быстро бегает по траве, иногда чуть-чуть припрыгивая , как 

скаковая лошадь. 

9. А это самая маленькая наша птичка Слайд 14 (Королек) 

 

Слайд 15 - В лесу, ребята, мы слышим настоящий птичий хор. А как нужно 

вести себя, чтобы все время пели маленькие певцы?  (Тихо, чтобы не 

распугать птичек) 

- С нами наблюдали за птицами и слушали их голоса еще ребята: Даша, 

Маша и Ваня. Давайте послушаем, что они говорят. 

 

     Выходят дети. У девочек букеты цветов в руках. У мальчика  - лукошко. 

 

Даша: - Мы прошли уже немало. 

              Посидим, я так устала. 

Маша: - Да и я устала тоже (садятся) на траву цветы положим. 

Ваня: -   Ну, и много мы нарвали. Донесем домой едва ли. 

 

                                       Разбирают цветы 

 

Маша: - Путь до дома очень длинный, 

                Здесь оставим половину. 

Ваня: -    Вот орешник, поглядите!  Слайд 16 

                Все ко мне скорей бегите! 

 

      Дети подбегают к орешнику, нагибают ветки и рвут орехи. 

 

Маша: -   Эту ветку подержите! Я нагну ее пониже! 

 

        Раздается треск, обламывается большая ветка кустарника. 

Голос: - Зачем орешник вы сломали? 

 



Даша: (испуганно) - Слыхали голос? 

 

Дети: - Да. Слыхали! И я слыхал! 

 

Маша: - Я испугалась! 

 

Ваня: - А может быть нам показалось? 

 

Голос: - Нет. Не показалось! Это я сказал. 

 

Дети (испуганно): - Кто ты? Кто ты? 

 

Из-за пня появляется старичок-лесовичок с сучковатой палкой. 

 

Лесовичок: Я старичок-лесовичок 

                       

                      В бороде травы клочок. 

 

                      Я хожу с клюкой вокруг. 

                       

                      Стерегу и лес и луг. 

                      

                      И деревья и кусты. 

                       

                      Ягоды, грибы, цветы. 

                       

                      Вы кусты ломаете, 

                       

                      Вы цветы бросаете. 

                       

                      Вот взмахну сейчас клюкой – 

                       

                      Не найдёте путь домой! 

 

Дети: - Дедушка, не надо! Мы больше не будем! Прости нас! 

 

Лесовичок: Ну, вот, что я тогда скажу –  

                       Я кое-что вам покажу. 

                       Орешник оживлю сейчас – 

                       Пусть полюбуется на вас! 

 

Орешник:    Расту, не требуя забот. 

                       Орешником зовусь. 

                       Всегда вокруг меня народ – 

                       И этим я горжусь! 



                        Орехи нужно собирать, 

                        Но для чего кусты ломать? 

 

 Лесовичок:    Орешник этот через год 

                        Орехов меньше принесет! 

 Дети: -   Простите нас! 

 Лесовичок:    Ладно, а сейчас, с березкой познакомлю вас. 

 

  Слайд 17      Под музыку выход «Березки» 

 

Березка:           Я стройной березкой была, 

                          Я в роще веселой жила, 

                          Я людям давала прохладу и тень. 

                          И пели в ветвях моих птицы весь день. 

                          Однажды ватага мальчишек пришла. 

                          Содрали ножами кору со ствола. 

                          Весною туристы за соком пришли 

                          Набрали цистерну и молча ушли. 

                          Но ранку замазать забыли они 

                          И сока ручьи по стволу потекли. 

                          Березовый сок не попал к моим веткам 

                          Засохли все почки. 

                          Вот так, мои детки! 

                          Чем раны лечить 

   Слайд 18       Где достать мне кору? 

                          Я сохну…  И скоро наверно умру! 

   Дети:  -     Нам жалко березку! 

   Даша:   -      Ее не спасти? 

   Маша: -      А ей бы расти и расти! 

  Лесовичок: - Березка, помочь постараюсь! 

                         Спасу ли тебя – не ручаюсь. 

   Даша: -     Не будем деревья мы больше ломать! 

   Маша: -     Мы будем растить их, беречь, охранять! 

   Ваня: -    А срезать для удочки ветку нельзя? 

 Лесовичок: -  Для удочки -  можно. 

                        Поймите, друзья. 

                       Из дерева – стулья, столы и дома… 

                       Природа дала нам деревья сама. 

                       Их можно для дела строгать и рубить. 

                       Их только нельзя для забавы губить. 

 

Лесовик:    - А что у тебя в корзинке, Ваня? Покажи!   

Ваня: -          Грибы.  Слайд 19 

Лесовик: -    Ай, ай, ай!  (Берет гриб из корзинки и обращается к детям)    

                      Ребята! Что Ваня сделал не так?  (ответы детей)                               



                      С корнем вырвал, так нельзя. 

                      Слушайте меня, друзья! 

                      Чтоб вырос грибок на следующий год, 

                      Ножом ты его аккуратненько срежь 

                      Вари минут 20. потом уже ешь. 

                      - А сейчас – сюрприз для вас 

                       Пусть ягоды. Травы к нам в гости придут 

                       Грибы и цветы с вами песни споют. 

 

 Слайд 20      Исполняется фрагмент танца «Вальса цветов» 

 

Дети в костюмах цветов держат в руках цветы: василек, ромашку, мак, 

колокольчик, одуванчик, гвоздику полевую, подсолнух.  

 

Василек:  -     Весь я синий, весь я яркий 

                       Всюду видин в спелой ржи. 

 Слайд 21      Для меня и в полдень жаркий 

                       Ходят дети вдоль межи. 

                       Меж колосьев их ручонки 

                       Выбирают василек. 

                       Любы им мои глазенки, 

                       Люб мой гибкий стебелек.  

Одуванчик:-  Носит одуванчик  

  Слайд 22    Желтый сарафанчик, 

                      Подрастет – нарядится 

                      В беленькое платьице. 

                     Легкое, воздушное 

                      Ветерку послушное. 

Ромашка: -  Знакомые с детства простые ромашки, 

  Слайд 23   Вот легкий поповник у нашей реки. 

                     Вот белые звезды средь розовой кашки. 

                     В букете сияют его лепестки. 

Гвоздика: -  Погляди-ка, погляди-ка, 

 Слайд 24    Что за красный огонек? 

                     Это дикая гвоздика 

                     Новый празднует денек! 

                     А когда настанет вечер, 

                    Лепестки свернет цветок: 

                    «До утра», «До новой встречи!» - 

                     И погаснет огонек. 

Мак:  -        Покивал нам мак с тобой 

 Слайд 25    Ярко-красной головой. 

                     На листки пыльцу стряхнул, 

                     В гости шмель к нам заглянул. 

                     Ночью холодно? Вот тут 



                     Я жучкам даю приют. 

                     А коробочки созреют, 

                     Сильный ветер вдруг повеет, 

                     И они, словно игрушки, 

                     Загремят, как погремушки. 

Колокольчик: - Колокольчик голубой, 

Слайд 26          Поиграй-ка ты со мной, 

                          Позвони мне в свой звоночек, 

                          Скромный луговой цветочек! 

Подсолнух: -  Золотистый я подсолнух, 

 Слайд 27        Стройный и высокий. 

                         Я – любимей солнышка, 

                         Хоть оно далеко. 

                         Я такой теплолюбивый. 

                         В желтой шапочке, красивой. 

                         Я уже масличным 

                         В наше время стал, 

                         А когда-то, не поверишь, 

                         Лишь сады я украшал! 

Слайд 28 Лесовик: - Ребята! Относитесь бережно к растениям. Помните! 

Любой дикий цветок может стать редким в случае массовых сборов! 

Ежедневно по вине человека исчезает 1 растение, ежегодно 1 животное. 

Не рвите охраняемые или редко встречающиеся растения! 

                           Ведь если я сорву цветок, 

                           Если ты сорвешь цветок. 

                           Если все: и я и ты, 

                           Если мы сорвем цветы, 

                           Опустеют все поляны 

                           И не будет красоты! 

 Дети- цветы танцуют под фрагмент песни «Не рвите цветы, не рвите» и 

уходят. 

Слайд 29 Лесовик: - А еще, недавно в моем лесу хозяйничали «горе-

туристы». 

Распугали всех птиц и зверей, разорили муравейник, да еще кучу мусора 

после себя оставили и костер не потушили. Хорошо, что ветер стих и огонь 

не перекинулся на деревья. А консервных банок, пакетов накидали, бутылок 

всяких – ужас!  

А вы знаете, что консервная банка разлагается не менее 70 лет. 

Полиэтиленовый пакет, оставленный в лесу, будет лежать в земле несколько 

сотен лет. А осколки стекла способны причинить вред даже через 2000 лет. А 

в солнечную погоду осколок стекла способен сыграть роль линзы и вызвать 

лесной пожар. 

Слайд 30  А под Новый год в моем лесу все ели вырубили. Ой! Ой! Ой! Ведь 

елочка нарядная стоит дома всего несколько дней, а потом ее на свалку 



выбрасывают. А вы знаете, чтобы лесной красавице вырасти всего на 1 метр, 

понадобится целых 10 лет. Обидно мне! 

Ведущий: - Спасибо тебе, лесовичок за то, что рассказал нам как не надо 

вести себя на природе. Природа прекрасна! Она делает нашу жизнь ярче, 

богаче. Неизвестно, что может произойти в будущем, если мы бездумно 

уничтожим какой-нибудь вид растений или животных. Помните об этом, 

когда рука невольно потянется сорвать цветок, обломать ветки у дерева или 

поймать бабочку сачком.  

         Слайд 31             Выход природы 

Природа: -       Я Природа. Я – великий мастер. 

                         (  Монолог Природы) 

                      Вечный мастер жизни. Я могу, 

                      Человек, тебе за соучастье, подарить – 

                      В моей все это власти! – 

                      Гриб в лесу, ромашку на лугу, 

                      Небо в час восхода и заката, иву над рекой… 

                      И наконец, солнцем прокаленный, рыжеватый, 

                      Хлебный колос! Как всему венец! 

                      Только ты мой дар, мое уменье, 

                      Не прими за дань: я не раба! 

                      Не забудь: ты сам мое творенье, 

                      И у нас с тобой одна судьба! 

                      Да, ты вырос! Ты простился с детством. 

                      Шире, что ни год, твои шаги… 

                      Но не занимайся самоедством, 

                      И былинку даже, что в наследство 

                      Я тебе вручила, береги! 

                     Даже волка – вдруг да он последний – 

                     Уничтожишь, зверь – не карандаш! – 

                     С помощью сложнейших вычислений 

                     И машин сложнейших не создашь! 

                     Мы с тобой дорогою одною 

                     Катимся, ни час врозь и не дня… 

                     И не можешь быть: ты надо мною, 

                     Как не можешь быть и вне меня. 

Слайд 32 Природа: -Так вот, ребята,  наша планета может превратится в 

безжизненную пустыню, если неразумно использовать ее богатства, а я – 

природа, могу погибнуть. И для того, чтобы этого не случилось, что нужно 

делать, ребята? 

Звучат ответы детей. 

Природа. Совершенно верно, нужно меня беречь и охранять. А для того, 

чтобы проверить, знаете ли вы, как нужно себя вести на природе, я 

предлагаю вам поиграть. 

Проводится игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 



Слайд 34 Природа: Если вы согласны с моим высказыванием, то хлопайте в 

ладоши, если нет, то топайте ногами. Договорились? Тогда начнем. 

 

           Кто приходит в лес шуметь? 

           И горланить и реветь? 

             

           Кто зверятам помогает? 

           Птичьих гнезд не разоряет? 

 

           Кто цветы не обрывает? 

           А сажает, поливает? 

       

           Кто с природой дружит? 

           Ни о чем не тужит? 

 

          Кто же мусор не бросает? 

          Сам площадку убирает? 

  

          Кто деревья посадил? 

          Ни одного не загубил? 

  

          Кто всегда идет вперед? 

          И рогатку в лес берет? 

 

          Кто же прогуляться рад, 

          Взял с собой фотоаппарат? 

 

          Кто же мусор убирает, банки все он закопает? 

          Кто любит природу и ей помогает? 

 

 

 

Замечательно. Молодцы! В результате этой игры мы с вами повторили, а кто 

не знал, узнали правила поведения на природе, которые каждый из вас 

получит в конце праздника. Слайд 35 (Проговорить правила на слайде) 

 И запомните правила поведения на природе: 

 - Не шуметь и не кричать. Вы можете спугнуть зверей и птиц.  

 -  Не разорять птичьи гнезда, муравейники. 

 - После пикника весь мусор тщательно убрать за собой, не оставляя после 

себя грязь, бутылки, консервные банки 

 - Не разжигать костров в жаркую сухую погоду. Если развели костер, 

тщательно его затушите потом водой или песком.  

 - В лесу старайтесь ходить по тропинкам, чтобы не вытаптывать почву. 

 - Не рубите деревья. Если нужно развести костер, берите сухие ветки, 

хворост. 



 - Не обрывайте все ягоды, оставьте птицам. 

Берегите Землю – наш общий дом! 

 

Людям стоит задуматься, как сохранить свою планету, которая является 

общим домом для всех нас. Слайд 36 

                     Земля, Земля – наш общий дом. 

                     Пусть будет всем уютно в нем! 

                     Огромен мир, в котором мы живем, 

                     Шумят леса, и реки катят воды. 

                     Весь шар земной – один прекрасный дом 

                     Для человека и природы. 

                     Что шепчет клен, о чем журчит ручей, 

                     И почему ночами плачет вьюга? 

                     Язык любви – единственный язык 

                     Для понимания друг друга.   

 (Из песни «Мы в доме одном живем», сл. Энтина и Гина, муз. Я. Дубравина) 

 

Природа: Каждый человек может своими действиями внести личный вклад в 

сохранение природы Земли: 

 - посадить лесные насаждения в местах вырубки леса; 

 - провести мероприятия по очистке водоемов; 

 - озеленять и благоустраивать территории; 

 - проводить санитарную чистку лесов; 

 - подкормить птиц зимой: 

 - навести порядок на территории хотя бы вокруг дома и воздух станет чище. 

Слайд 37 
         Исполняется танец белых птиц под музыку -  заставка к передаче «В 

мире животных». В конце танца дети выносят большой глобус. Все 

участники выходят на сцену и читают по очереди: 

 

Слайд 38 Берегите Землю! Берегите! 

                 Берегите жаворонка в голубом зените, 

                 Бабочку на стебле повилики, 

                 На камнях играющего краба, 

                 Над пустыней тень от баобаба, 

Слайд 39 Ястреба, парящего над полем, 

                 Ясный месяц над речным покоем, 

                 Ласточку, мелькающую в жите. 

                 Берегите Землю! Берегите! Слайд 40 

 Слайд 41 

Ведущий:    Спасибо за внимание! 

 

   Далее раздаются детям памятки «Земля наш общий дом» 

 

 


