МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №2 «МАЛЫШОК»
ПГТ. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

Воспитатель
первой квалификационной категории
Н.В.Терскова.
2019 год.

Цель: продолжить экологическое образование детей.
Задачи:
-повторить правила поведения в лесу,
-развивать чувство ответственности за природу, чувство
дружбы и взаимопомощь,
-воспитывать экологическую культуру детей.
Ход развлечения

1ТРЕК-ВЫХОД ДЕТЕЙ
Дети входят в зал, становятся полукругом.
Ведущий: Ребята, мы сегодня здесь собрались на праздник
леса. Но сначала нам надо повторить правила поведения. Я
буду вам говорить, как дети себя ведут в лесу, а вы, если
правильно будете громко кричать:
«Да», но если не правильно, то вы кричите: «Нет»!
1. На полянке посидели,
Все попили и поели,
А потом пошли домой —
Мусор унесли с собой! Правильно?
2. Можно по лесу гулять
Ветки с дерева ломать?
3. Девочки цветочки рвали
И в веночки заплетали.
А полянка вся пуста —
Не осталось ни цветка! Правильно?
4. Можно уходя домой,
Уносить ежа с собой?
5. Дети по лесу гуляли,
Не шумели, не кричали,
Ягоды собрали,
Кустик не сломали! Правильно?

Ведущий: Молодцы, а что это там за шум?
(вбегает Лесовичок)
Лесовичок: Помогите! Помогите!
Ведущий: Что случилось, Лесовичок?
Лесовичок:
В лесу беда случилась,
Вокруг всё изменилось:
Птицы не поют,
Цветы не цветут,
Ветер не шумит,
Речка не журчит….
Ведущий: Ребята, давайте поможем Лесовичку спасти лес! А
как мы можем добраться в лес по быстрее? Правильно. Тогда
быстрее на вокзал за билетами.

2 ТРЕК-ИГРА «СВЕТОФОР»
Дети шагают по залу на зелёный сигнал светофора , а на
красный останавливаются, на желтый-приготавливаются
продолжать путь.

3 ТРЕК-ФОНОВАЯ «ВОКЗАЛ»
Ведущий: Вот и вокзал. Получаем билеты в кассе, и занимаем
места на лесном паровозе «Букашка». Поехали. А чтоб было
быстрей и веселей, песню подпевай смелей. Вот мы и в лесу.
Посмотрите, какая грязная поляна, что же здесь произошло?
Лесовичок:
Люди мусор раскидали,
За собою не убрали,
Все цветы завяли,
Бабочки пропали…
Ведущий: Ребята, нам давно известно, что самые лучшие
хозяюшки-это девочки. Поэтому девочки нашей экологической
бригады справятся с этим заданием без труда, и тогда снова
полянка расцветёт, и на неё прилетят красивые бабочки!

4ТРЕК-«ИГРА «СОБЕРИ МУСОР»
На полу разбросан «мусор»: кубики, пакетики, палочки и др.
Девочки очищают лесную поляну от мусора, складывая его в
мусорный контейнер.
Лесовичок: Спасибо. А теперь отдохните и посмотрите, какие
красивые бабочки прилетели на чистую полянку.

5 ТРЕК-ТАНЕЦ «БАБОЧКИ»
6ТРЕК-ВЫХОД МУРАВЬИШЕК
1муравей:
Мы трудились целый день
И работать нам не лень.
Дом построили большой,
Поместились всей семьёй!
2муравей:
Но пришли ребята в лес —
Муравейник наш исчез!
Ведущий: А теперь работа посложнее, для мужчин, ведь
лучшие строители-это мужчины.Давайте поможем
муравьишкам построить новые домики!

7 ТРЕК- ИГРА «СТРОЙКА»
Из напольного строительного материала мальчики сообща
сооружают постройку «Муравейник»
Ведущий: Молодцы, красивые домики получились. А сейчас
давайте порадуем наших друзей-муравьишек песенкой.

8ТРЕК-ПЕСНЯ «НЕ ОБИЖАЙТЕ МУРАВЬЯ»
9ТРЕК-ВЫЛЕТ СОРОКИ.
Сорока:
Любопытная сорока,
Прилетела издалёка,
Разношу по лесу вести,
Не сидится мне на месте!
Ой, беда-беда-беда!

Собирайтесь все сюда!
Ой, Ой, Ой, какой кошмар,
Начинается пожар!
Костёр не потушили,
Все правила забыли!
Ведущий: Ребята, давайте поможем потушить костёр в лесу.
Чем можно потушить огонь? Правильно.

10 ТРЕК-ИГРА «ПОТУШИ ПОЖАР»
Лесовичок: Молодцы, хорошо поработали. Давайте
послушаем, как запели птицы в нашем лесу!

11 ТРЕК- ПЕНИЕ ПТИЦ
Лесовичок: Вот и подходит к концу наше путешествие по лесу,
вы хорошо постарались, помогли лесным жителям, а сейчас
давайте повторим правила поведения в лесу.
1ребёнок:
В лесу порядок такой:
Посидел — убери за собой!
2ребёнок:
Муравейники не трогай,
Проходи своей дорогой!
3ребёнок:
Ты деревья не ломай
И цветы зря не срывай!
4ребёнок:
Нельзя в лесу шуметь, кричать,
Зверей из леса забирать!
5ребёнок:
Костёр надумал разводить,
Ты не забудь всё потушить,
Тут до беды не далеко,
Тушить пожары нелегко!

12 ТРЕК-ФОНОВАЯ
Лесовичок:
Молодцы, знаете правила поведения в лесу, только не
забывайте их выполнять!
И тогда для вас награда —
Птицы, звери — все вам рады!
Бабочки порхают,
Цветочки расцветают,
Спеют ягоды для вас,
Приходите, в добрый час!
Ведущий: Вот и пришла пора прощаться с Лесовичком, нам
нужно возвращаться в детский сад, а что бы нам было не
скучно в пути, давайте споём песню о дружбе!

13 ТРЕК-ПЕСНЯ «ДРУЖБА»

