
Экологическое развлечение «Защитники природы» 

Задачи: расширять знания о лесе и его обитателях; закреплять правила поведения на 

природе; развивать речь, внимание, умение анализировать вопросы и загадки, умение 

давать полный содержательный ответ на вопросы, познавательный интерес через игровые 

действия, через танец, через музыку; воспитывать эстетический вкус, познавательный 

интерес, бережное отношение к природе. 

Демонстрационный материал: музыкальное сопровождение; 

презентация «Путешествие в лес»; аудиозапись голосов птиц; поляна с отверстиями, 

бумажные грибы на палках; мусор (игрушки); бумажные листья дуба, клёна, липы, 

рябины, ели. 

Предварительная работа. Наблюдения, рассматривание иллюстраций, заучивание 

стихов, знакомство с животным миром и растительным. 

Ход развлечения. 

Лесная Фея: Здравствуйте, ребята! Я, Лесная Фея, пришла к вам в гости. Сегодня мне 

пришло письмо от Лесовичка. В письме он рассказывает о своём горе.С лесом случилась 

беда: птицы не поют, животные спрятались, деревья и растения почернели. Лесовичок 

просит ему помочь. Ребята, поможем Лесовичку? 

Дети: Да. 

Лесная Фея: Но прежде чем отправиться в путешествие по лесу, мы с вами повторим 

правила поведения в лесу. 

Дети:1 правило — не бросать мусор; 

2 правило - не ломать ветви деревьев и не вырывать с корнем цветы; 

3 правило - не разорять гнёзда птиц и муравейники; 

4 правило - не разводить костры; 

5 правило - не шуметь. 

Лесная Фея: Молодцы! Всё знаете. Теперь можно и в лес идти. 

(Под музыку песни «Путешествовать прекрасно» дети шагают по залу) 

Слайд 1 (Изображение тёмного леса) 

Лесная Фея: Ну, вот мы и пришли! 

Здравствуй, лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чем шумишь листвой, 

Ночью темной, грозовою? 

Что нам шепчешь на заре? 

Весь в росе как в серебре. 

Кто в глуши твоей таится: 

Что за зверь, какая птица? 

Всё открой ,не утаи: 

Ведь ты знаешь — мы свои! 

Что-то лес наш молчит. Что случилось? Много мусора в лесу собралось. 

Надо навести порядок в нашем лесу. Вам нужно будет собрать весь мусор на этой 

поляне и сложить его в мусорные вёдра. 

Игра «Собери мусор» 
(Звучат звуки леса) 

Лесная Фея: Вот и лес снами заговорил. 

(Из-за кулис слышится голос Лесовичка) 

Лесовичок: Да кто же это так расшумелся! Не дадут поспать! 

(Под музыку заходит Лесовичок) 

Лесовичок: Так вот кто тут безобразничает, спать мне не дает! 



Лесная Фея: Здравствуй, старичок- Лесовичок! Мы с ребятами совсем не 

безобразничаем, а наоборот, мы получили письмо и решили помочь тебе. Мы очистили 

лес от мусора! А в лесу запели птицы. 

Лесовичок: А! Ну тогда совсем другое дело – мне очень нужны помощники! А то ведь 

одному совсем не управиться с лесными делами! 

Лесная Фея: Вот и замечательно! А чтобы стало веселей, наши ребята вместе с тобой 

потанцуют! 

Танец «Чудак –лесовичок» 

Лесовичок: Какой прекрасный танец! Молодцы, ребята! Спасибо, что лес оживили, но 

деревья и растения чёрные. Дорогие ребятишки, у меня есть волшебная корзина с 

загадками! Если вы их отгадаете, то сразу поймете, какие деревья растут в нашем лесу. 

1) Прямо в небо рвутся, ввысь 

Ты внимательно всмотрись. 

Не березы, не осинки 

Нет листочков, есть хвоинки. (Ель) 

2) Не береза, не рябина – 

В тишине стоит она. 

Но лишь ветер пробежит, 

Вся листва на ней дрожит. (Осина) 

3) Осень дивная настанет, 

Красным дерево то станет. 

Листья – звезды яркие, 

Золотые, жаркие! 

(Клен) 

4) Русская красавица 

Стоит на полянке, 

В зелёной кофточке, 

В белом сарафане. (Берёза) 

5) Он качает пышной кроной, 

Шелестит листвой зелёной. 

Погляди, среди ветвей, 

Сколько зреет желудей. (Дуб) 

Лесовичок: Какие молодцы, детишки! Все загадки отгадали! Вот и деревья наши 

выздоровели. 

Слайд 2 (Изображение осеннего леса) 

Лесовичок: А теперь давайте поиграем с листочкам! 

Игра «С какого дерева листочек?» 

Лесная Фея: Спасибо тебе, Лесовичок, за интересную игру! А наше путешествие по 

лесу продолжается! 

(Звучит запись голосов птиц) 

Лесная Фея: Ребята, что это за звуки? (Дети отвечают) Правильно! Это поют птицы. 

Но птиц не видно. 

Лесовичок: А у меня и про птиц есть загадки! 

1) Жить чужим птенцам мешают, 

А своих они бросают. 

И в лесу возле опушки, 

Счет годам ведут. (Кукушки) 

2) Эта птица желтого цвета, 

Ярким солнцем она согрета, 



Песнь красива её и долга. 

Флейтой свищет в лесу. (Иволга) 

3) Угадайте, что за птица? 

Света яркого боится, 

Клюв - крючком, голова пятачком, 

Ушастая голова, это. (Сова) 

Лесовичок: Отгадали все загадки, молодцы! 

Слайд 3 (Изображение птиц на деревьях) 

Лесовичок: Ребята, а ведь в лесу живут не только птицы. 

Лесная Фея: Да, интересно было бы узнать, кто ещё прячется от нас в лесной глуши. 

Лесовичок: А узнать нам это поможет игра «Чьи следы?» 

Игра «Чьи следы?» 

Лесовичок: Вот и первый след — 

У косого нет берлоги, 

Не нужна ему нора, 

От врагов спасают ноги, 

А от голода — кора. (Заяц) 

Слайд 4 (Изображение зайца) 

Второй след — Зверька узнаем мы с тобой 

По двум таким приметам 

Он в шубке серенькой зимой, 

А в рыжей шубке летом. (Белка) 

Слайд 4 (Изображение белки) 

Третий след - Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко. (Лось) 

Слайд 4 (Изображение лося) 

Лесовичок: Молодцы, отгадали по следам животных леса, и загадки о них знаете! 

Лесная Фея: Вот и звери в лес вернулись. А мы продолжаем путешествие по лесу. 

Мы вышли на волшебную поляну. Как здесь скучно и уныло. В осеннем лесу совсем 

не видно грибов. 

Игра «Посади грибы» 

Лесовичок: Какая у нас красивая лесная полянка получилась! Вам нравится в лесу? 

(Дети отвечают) 

Лесная Фея: Продолжаем наше путешествие. Ребята, речка в лесу исчезла. Надо нам 

дождик позвать. 

Музыкальная игра «Большой и маленький дождь» 

Слайд 5 (Изображение реки) 

Лесная Фея: Вот и река появилась. 

Лесовичок: Молодцы, ребята! Всё отгадали! Ой, а в моей волшебной корзине осталась 

еще одна загадка! Слушайте, ребята! 

Чтобы сосны, липы, ели 

Не болели, зеленели, 

Чтобы новые леса 

Поднимались в небеса, 

Их под звон и гомон птичий 

Охраняет кто? – (Лесничий) 

Лесовичок: Правильно, ребята, лесничий или егерь — главный человек в лесу, 

защитник леса, мой самый лучший помощник! Он руководит посадкой нового леса, 



оберегает лес от насекомых-вредителей, от пожара и людей, которые без разрешения 

рубят деревья и стреляют зверей. 

Дорогие ребята, вам понравилось путешествовать по лесу? 

Дети: Да. 

Слайд 6 (Изображение осеннего леса с птицами, зверями, рекой) 

Лесовичок: Спасибо, что помогли лес спасти от беды. Вы настоящие лесные 

помощники. Приходите еще ко мне в гости! 

Лесная Фея: Спасибо тебе, Лесовичок, за приглашение! 

А наше путешествие по волшебному лесу подошло к концу! 

Лес дремучий, до свиданья! 

Мы дружить с тобою рады, 

Добрый лес, могучий лес, 

Полон сказок и чудес! 

До свиданья! 

Лесная Фея и дети уходят. 
 


