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Цель: способствовать повышению экологической культуры детей, воспитание 

культуры природолюбия.  

Задачи: 

1. Образовательные: 

 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. 

2. Развивающие: 

 Развивать речь, умение анализировать вопросы и загадки; 

3. Воспитательные: 

 Воспитывать у детей природоохранное поведение, ответственное, бережное, 

эмоционально – положительное отношение к природе. 

 

Ход мероприятия: 

 

Вступительная часть:  Сбор детей в музыкальном зале.  

Лесовичок: Здравствуйте, дети. Я – Лесовичок, живу в лесной чащобе. Я 

охраняю лес и лесных зверей, забочусь и оберегаю их. Мне одному сложно 

следить за порядком в лесу. Белки, живущие в Минусинском бору, подсказали 

мне слово – должность человека, который тоже следит за порядком в лесу. 

Сороки-Белобоки это красивое слово из 6 букв принесли. Не успел я его 

прочитать, как налетел ветер и разорвал буквы слова на части и унес все до одной 

части в Минусинск.  

Мои помощницы сороки полетели в разведку и узнали, что все частички 

оказались в вашем детском  саду.  

Что делать? Как быть? Как проблему решить? (дети отвечают, помощь 

предлагают) 

Лесовичок: Ребята, спасибо вам большое заранее! Скажите, пожалуйста, вы 

сможете выполнить все задания? (ответы) Вы хорошо знаете лес? А правила 

поведения вы знаете? (дети называют) 

Лесовичок: Ну, теперь спокоен я, - всё получится у нас друзья! 

Лесовичок: Прежде, чем в путь отправиться, чтоб с заданием поскорее 

справиться, нам надо в 6 команд объединиться и в пути команда не должна 

разлучиться! (объединение в команды по цвету браслетов-резинок) 
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Лесовичок: Итак, команды объединились! Выбирайте командира! (дети 

выбирают). Командиры подходите, цвет своей буквы определите (каждый 

командир из соломенной шляпы достаёт фишку, Лесовичок  прикрепляет фишку-

значок командиру). А чтобы вы не заблудились, я дам командирам карты-

маршрутные листы, с ними вы сможете свою первую станцию найти.  

Только помните: команда из похода должна вернуться в полном составе.  

 

Станция 1 Ёлочная 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Зачем пожаловали?! (ответы детей). Я 

должна убедиться в том, что вы хорошо знаете правила поведения в лесу. Я буду 

 называть действия, а вы должны  отвечать: «можно», «нельзя» и поднимать 

зеленый или красный кружок: 

 ломать ветки;  

 оставлять после себя мусор;  

 разорять гнезда и муравейники;  

 собирать ягоды;  

 уничтожать ядовитые грибы;  

 разжигать костры;  

 слушать пение птиц;  

 громко кричать;  

 рвать большие охапки цветов.  

Воспитатель: Ребята, да вы настоящие знатоки природы! Я убедилась, что 

правила поведения в лесу вы знаете, и, надеюсь, соблюдаете их! За это я вам часть 

буквы, с удовольствием, вручаю (отдает пазл-часть буквы и указатель 

следующей станции). 

 

Станция 2 Грибная 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Я рада встрече с вами. На полянку 

проходите, что случилось, расскажите (дети рассказывают). Понятно. Но вам 

надо показать, что вы по лесу можете так передвигаться, чтобы птицам и 

животным не пугаться. Я  предлагаю вам повторять за мной все движения и слова. 

Я говорю, а вы за мной повторяете. Итак, начнем! 

Логоритмика «Лесною тропою» 

Мы идем в волшебный лес, (обычная ходьба)  

Много там нас ждёт чудес! (разводят руки) 

Вот тропинка лесная! (сложенными ладошками показывают волну)  

Куда ведёт она не знаем. (удивлённо поднимают плечи)  

Вот растёт под ёлкой гриб, (руки сложить над головой «шляпкой») 

Ягодки – пламенем зажглись, («фонарики» на четыре счёта) 

Белка скачет скок, поскок, (прыжки) 
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И орешки щёлк, да щёлк. (хлопки в ладоши) 

Тихо, тихо, не шумите, (палец приложить к губам) 

По дорожке в лес идите; (ходьба на носочках) 

Мы для леса все друзья, обижать друзей нельзя! (обнимаются)  

Воспитатель: Как вы считаете, всё у нас получилось? Никого не напугали, всё 

правильно выполняли? (ответы детей) 

 Часть буквы для вас точно спряталась у нас! вручаю (отдает пазл-часть буквы и 

указатель следующей станции). 

 

Станция 3 Спортивная 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать! (ответы детей) Кто в 

берлоге спит зимой? (ответы детей). Вы знаете, что он любит больше всего? 

(ответы детей). Правильно, мед. Вы знаете, что мед получается из цветов? 

Сейчас я хочу, чтобы вы мне помогли и посадили как можно больше цветов! 

Эстафета «Посади цветы». 

Дети встают в две команды, у каждого кегля в руках. По команде – по одному 

бегут до ориентира, ставят «цветок» и возвращаются обратно. Затем бежит 

следующий участник, и так, пока все цветы не будут посажаны.  Побеждает та 

команда, которая быстрее всех посадит цветы и польет растения. 

Воспитатель: Отлично справились! Столько цветов посадили! Очень рада! За это 

вас ждёт награда! (отдает пазл-часть буквы и указатель следующей станции). 

 

Станция 4 Ежиная 

Воспитатель: Здравствуйте! (ответы детей)  

Ребята, внимание! На нашей станции о природе проверятся знания! 

Задание «Назови одним словом» 

Волк, лиса, медведь, заяц – это …звери. 

Берёза, сосна, дуб, рябина – это …деревья. 

Воробей, синица, дятел, ворона – это …птицы. 

Клубника, малина, смородина, крыжовник – это …ягоды. 

Бабочка, комар, стрекоза, муха – это …насекомые. 

Ромашка, роза, тюльпан, мак – это …цветы. 

 

Задание «Что за зверь?» 

1. Хожу в пушистой шубе, живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе орешки я грызу. (Белка.)  
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2. Когда я голодный меня не встречай, 

Щелкну зубами, съем невзначай. (Волк.) 

3. Летом по лесу гуляет, 

Зимой в берлоге отдыхает. (Медведь.) 

4. Лежала между ёлками подушечка с иголками 

Тихонечко лежала, потом вдруг убежала. (Ёж.) 

5. Рыжая плутовка, хитрая да ловкая, 

В сарай попала, кур пересчитала. (Лиса.) 

6. Длинноухий трусишка, залез в огород, 

Увидел морковку, хвать быстро – и в рот. (Заяц.) 

Воспитатель: Ребята, в лесу много разных птиц. Какую пользу приносят птицы в 

лесу? (Ответы детей). А вы, ребята, знаете птиц, живущих в наших лесах? Сейчас 

проверим. 

Задание «Что за птица?». 

1. Кто на елке на суку, счет ведет: ку-ку, ку-ку? (Кукушка.) 

2. Верещунья, белобока, а зовут ее … (Сорока.) 

3. Угадайте, эта птица скачет по дорожке, 

Словно кошки не боится – собирает крошки,  

А потом на ветку – прыг, и чирикнет: Чик-чирик! (Воробей.) 

4. Всю ночь летает – мышей добывает. 

А станет светло, спать летит в дупло. (Сова.) 

5. Я по дереву стучу, червячка добыть хочу, 

Хоть и скрылся под корой – все равно он будет мой! (Дятел.) 

Лидия Викторовна: Кто это Молодцы, ребята, всё правильно ответили. И птиц, и 

животных знаете. В лесу будете хорошо ориентироваться! Очень рады! За это вас 

ждёт награда! (отдает пазл-часть буквы и указатель следующей станции). 

 

Станция 5 Музыкальная  

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Голоса птиц вы знаете? В лесу их голоса не 

испугаетесь?  (Ответы детей). Будьте внимательны, песенку дослушайте 

обязательно. 

1. Песенка синички 

2. Кукование кукушки 

3. Песенка пеночки 

4. Воркование голубя 

5. Стрекотание сороки 
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6. Уханье совы 

Воспитатель: Молодцы, как хорошо справились с заданием! Каких птиц было 

сложно узнать?  (Ответы детей). Спасибо вам! Вот ваша награда! (отдает пазл-

часть буквы и указатель следующей станции). 

 

Станция 6 Речная  

Воспитатель: Здравствуйте ребята! С чем пожаловали вы? (Ответы детей) 

Значит задание для вас. В 2 команды объединитесь вы, узнать и повторить 

выбранные фигуры должны (из геометрических форм выкладывают фигуры 

героев сказок о животных). 

1. Заяц и ёж 

2. Лиса и петух 

Воспитатель: Получилось? Хорошо! Приходите к нам ещё! 

(отдает пазл-часть буквы и указатель «Музыкальный зал»). 

 

Заключительная часть: 

Команды по готовности возвращаются к Лесовику и вместе с ним выкладывают 

части букв, соединяя и наклеивая (чтобы не разлетелись) пазлы.  

Получается слово: ЛЕСНИК (л – красная, е – оранжевая, с – желтая, н – зеленая, 

и – синяя, к – фиолетовая)  

Лесовик благодарит их, и спрашивает где можно найти лесника (ответы детей). 

Лесовик: Запомните, ребята: надо быть другом всему живому и правильно вести 

себя в лесу. За вашу помощь я для вас подарки приготовил!  

Лесовик дарит детям корзину с печеньем в форме грибочков и свод правил 

поведения в лесу в картинках. 

 

Свод правил поведения в лесу для детей: 

№ Правила Пояснение 

1 
Ходите в лес только со 

взрослыми 

На ребёнка или группу детей должен 

приходиться хотя бы один взрослый. Если 

детей много, взрослых должно быть 

несколько. В случае опасности, это 

скоординирует действия детей, поможет 

избежать травм 

2 Не поджигайте сухую траву 

Разводя костёр, оградите его от остальной 

травы, сложите ветви и аккуратно подожгите. 

Над костром не должно быть веток деревьев. 

 Уходя, костёр необходимо затушить водой. 
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Убедитесь, что не осталось углей. Под 

влиянием ветра они могут разгореться, что 

спровоцировать пожар 

3 

Не оставляйте мусор на 

природе. Уходя, соберите весь 

мусор в пакет и довезите его до 

ближайшей урны. Это касается 

и вашего, и чужого мусора 

Помните, природа — это дом зверей и птиц. 

Заходя в гости, ведите себя цивилизованно, 

ведь вы не животные 

4 

Не создавайте шума, не 

включайте музыку, или делайте 

это тихо 

Птицы и звери, живущие в лесу, испугаются. 

У них есть гнёзда, норы и другие формы 

жилища. Спугнув самку, вы можете оставить 

её детёнышей на голодную смерть 

5 Не дразните диких животных 

Ваше присутствие для них и без того — 

стресс. Загнанный зверь может повести себя 

агрессивно. 

  

Многие звери переносят бешенство, которое 

смертельно опасно для человека. 

Столкнувшись с агрессивным животным, 

замрите, дождитесь, пока оно уйдёт 

 

Заключительная часть: 

Дети возвращаются в группы. Педагоги проводят «Рефлексивный круг»: 

воспитатель и дети садятся на ковер, звучит легкая музыка,  горит фонарик – 

свеча  - идет обсуждение. Используется правило - кому прикатится мячик, тот и 

говорит.  

Воспитатель: 

 - Ребята вам понравился клубный час?  

- Расскажите нам, где вы были?  

- Чем занимались? 

 - Что запомнилось?  

 


