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Цель: Становление начал экологической культуры дошкольников, 

развитие экологического сознания, мышления, формирование ответственного 

отношения к окружающей среде. 

Задачи: 

1. Повышение двигательной активности и мотивационной готовности к 

познанию и исследованию природы. 

2. Развитие положительных нравственных качеств, побуждающих детей к 

соблюдению норм поведения в природе, в обществе. 

3. Формирование познавательных, практических и творческих 

умений экологического характера у детей дошкольного возраста. Научить 

решать экологические проблемы. 

4. Закрепить знания о природе, формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к природе, желание 

защитить и умножать ее богатство. 

Оборудование: карты по количеству команд , картинка – паззлы на 

экологическую тему (2шт.), картинка «костёр» 2шт., пульверизаторы 2 шт., 

яйца от киндер – сюрприза – 20 шт.,2 чашки,  бумага, пластиковые бутылки, 

веревки, пластиковые флаконы, пакеты –для мусора, пластилин, дощечки для 

лепки -2 шт., галька, ракушки, рыбки, шишки, жёлуди, палочки, пластиковые 

крышки, 4 ведёрка, 2 мяча, плакат «Лесные животные и 

птицы»,  разноцветные пуговицы и фишки, 1 медаль , сертификаты для 

каждой группы. 

Действующие лица: Лесовичок,  Лисица. 

Ход мероприятия: 

С тревожным видом на площадке появляется Лесовичок. 

Лесовичок: Здравствуйте девчонки, здравствуйте мальчишки, вы меня 

узнали? 

Ответы детей. 

Лесовичок: Меня зовут Лесовичок, я пришел к вам с полянки, которая рядом 

с детским садом. И пришел не просто так, а за помощью. Только на нашей 

полянке случилась беда… К нам пришла злая Лиса, она натворила страшные 

дела. Разорила птичьи гнезда, разбросала мусор на лужайке, … Как нам быть, 

подскажите? 

Ответы детей. 

Вбегает Лиса с магнитофоном, со спичками. 

Лиса: Сейчас веток наломаю, костёр разожгу… 

Лесовичок: Ах, вот  кто напроказничал на наших участках в Детском саду! 

Мне придется за тобой прибирать. Но я один  не справлюсь. Вы мне  

поможете ребята, правда? 

Ответы детей: Да. 

Лесовичок: Чтобы справиться с проделками Лисы, надо быть дружными, 

выносливыми, быстрыми, умными. Есть среди вас  такие? 

Ответы детей. 

Лесовичок: Чтобы не заблудиться в пути,  получайте карту, выполняйте 

задания, на ней отмечены опасные места, где Лиса напроказничала. За 



выполненное задание - получайте часть паззла. Когда вы получите все части 

паззла, сможете собрать картину. Вместе мы, справимся с трудностями. 

1 задание. «Не разоряйте птичьи гнезда» (центральная площадка) 

Подходят к арке с аистами, на которой прикреплено задание, письмо от 

аиста: 

«Я, аист, прилетел к вам, чтобы вывести птенцов на вашем участке. Было у 

меня двадцать яиц, но злая Лиса гнездо разорила, все яйца разбросала. 

Помогите спасти моих будущих птенцов». 

Дети ищут на площадке, заранее спрятанные «яйца» (капсулы от 

шоколадных яиц), пересчитывают, собирают в гнездо. Получают паззл. 

2 задание. «На лужайке» (участок группы №  7) 

Подходят к участку,  на веранде прикреплено задание от зайчика: 

«Я скакать тут очень рад, но боюсь поранить и обжечь лапки, запутаться в 

верёвках. Помогите мне друзья, буду благодарен я». 

Дети собирают «мусор», и сортируют его по контейнерам (бумага, пластик, 

верёвки). 

3 задание. «Потуши пожар» (участок группы №  4) Дети делятся на две 

команды, надевают пожарные каски и из пульверизаторов «тушат» костёр 

(картинки, прикреплённые на перилах беседки). Получают паззл. 

4 задание «Лесные жители» (участок группы №  11) 

Дети заходят на площадку, подходят к стене, на которой закреплён плакат с 

изображением лесных животных и птиц.  

Лесовичок: Природа живет своей жизнью, а мы приходим только в гости. 

Поэтому надо вести себя воспитанно: не шуметь, не рвать цветы, ветки 

деревьев, не разбрасывать мусор, потому что лес- это дом для животных и 

птиц. А вот для каких, мы сейчас узнаем! 

Загадки: 

Зверька узнаем мы с тобой 

По двум простым приметам: 

Он в шубке серенькой зимой, 

А в рыжей шубке - летом. (Белка) 

 

Плотник острым долотом 

строит Дом с одним окном. (Дятел ) 

 

В лесу зимой холодной 

Ходит злой, голодный. 

Он зубами щелк! 

Это серый ... (Волк) 

 

Бегает быстро и прыгает ловко, 

Скачет то в белом, то в сером пальтишке, 

Всех приглашает покушать морковки 

Этот ушастый, пугливый ... (Зайчишка) 

 



Кто на елке, на суку 

      Счет ведет: «ку-ку, ку-ку?» (Кукушка) 

 

Лесом катится клубок 

У него колючий бок. 

Он охотится ночами 

За жуками и мышами. (Еж) 

 

Мерзнет желтенькая пташка, 

       Накорми ее, бедняжку. 

       Дай и семечек, и сала, 

       Чтоб зимой ей легче стало. (Синичка) 

Летом ходит без дороги 

Между сосен и берез, 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза пряча нос. (Медведь) 

 

      Птица хищная с ушами 

      Громко ухает ночами. (Сова) 

Получают пазл. 

5 задание «Засели водоем» (участок группы №   6) 

Подходят к ведёркам, читают задание: 

«Чтобы реки, моря, океаны и озёра, и даже ручейки были чисты и прозрачны 

в них должно быть только то, чем заселила их природа». 

Игра «Засели водоём» 
Дети выбирают из кучи предметов то, что живет в водоёме (гальки, ракушки, 

рыбки, водоросли) и складывают в ведёрки. 

Игра «Лесной ручей» 

Участники игры строятся в колонны по одному. Расстояние между игроками 

0,5 м. Первым номерам раздаются мячи. По сигналу руководителя первый 

игрок передает мяч через голову назад и так до конца колонны. Последний 

игрок в колонне, получивший мяч, передает его дальше, но внизу между 

ногами. Побеждает команда, чей мяч вернется первым в начало 

колонны. Игра повторяется 2-3 раза. 

Получают пазл. 

6 задание «Муравьи-  друзья мои» (спортивная площадка) 

Подходят к беседке,  на ней прикреплено задание от муравья: 

«Здравствуйте, мои друзья, у меня случилась беда. Прибежала Лиса и 

разрушила мой дом – муравейник. Но я знаю, вы пришли мне помочь. 

Разделитесь на две группы и постройте новый муравейник». 

Дети скатывают шарики из пластилина и складывают в виде муравейника. 

Получают пазл. 

7 задание «Бабочка в беде» (спортивная площадка) 

Дети заходят на участок и видят, как на полянке осталась всего одна бабочка. 



Письмо - обращение: «Ребята, мне очень обидно, что многие люди стараются 

нас поймать и подержать в своих руках. А потом отпускают, но летать мы 

уже не можем, потому что тонкий слой пыльцы остаётся на ваших руках. Не 

берите нас в руки, не ловите нас сачком! Помогите нам!». 

Лесовичок: Бабочке очень нужны нашей природе, перелетая с цветка на 

цветок, они опыляют растения. Давайте им поможем! 

Предлагается собрать на столах бабочку из разноцветных пуговиц и 

фишек (5- 6 бабочек, дети договариваются, кто с кем будет работать) 

Получают пазл. 

После прохождения последнего задания все команды собираются на 

центральной площадке и собирают картинки – паззлы из полученных 

деталей. 

Лесовичок: У нас сегодня очень важное дело. Мне надо принять в эколята 

ребят из детского сада № 49. Они показали себя сегодня как настоящие 

защитники природы. 

Дети за Лесовичком повторяют  клятву Эколят-дошколят: 

Клянёмся всегда защищать братьев наших меньших. 

Дети: Клянёмся! 

Клянёмся беречь растения, высаживать деревья и ухаживать за ними. 

Дети: Клянёмся! 

Клянёмся беречь водоемы от загрязнения. 

Дети: Клянёмся! 

Клянёмся убирать за собой мусор всегда и везде. 

Дети: Клянёмся! 

Клянёмся заботиться о природе, животных и растениях. 

Дети: Клянёмся! 

Лесовичок: Молодцы, ребята, вы сейчас стали Эколятами и мы вам вручаем 

почетные сертификаты. 

Звучат фанфары ( По одному сертификату  на группу). 

Лесовичок: Спасибо вам, дети. Вы помогли сберечь наш милый дом. Ведь 

природа – это не только дом для зверей, а также для птиц, насекомых, 

деревьев и растений. 

Лиса: Я поняла, я больше не буду безобразничать: жечь костры, 

разбрасывать мусор, обижать птиц и насекомых, загрязнять водоем, ломать 

ветки и топтать цветы, а буду любить и охранять природу. 

Лесовичок: А чтобы все знали, что ты исправилась и запомнила правила 

поведения на природе, мы дарим тебе вот эту медаль «Защитник природы». 

Лесовичок дарит медаль Лисе. 

Лиса: Ребята, а давайте в честь вашего посвящения в эколята  устроим 

праздничную дискотеку! 

 

 


