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Цель: 1. Создать положительный настрой и радостное настроение. 

  2. Воспитывать любовь и бережное отношение к родному краю. 
 3. Воспитывать желание детей жить в гармонии с природой. 
 4. Закрепить знания о деревьях как представителях флоры земли, их красоте и 
пользе. Закрепить представления о строении дерева. 
5. Формировать навыки правильного поведения в лесу. 

 
Предварительная работа: 

1. Разучивание песен, танцев и стихов весенней тематики. 
2. Система занятий по экологии, ознакомление с окружающим. 
3. Чтение книг природоведческого и экологического характера. 
4. Зарисовки на заданную тему. 
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Дети под музыку входят в зал и садятся на 
стулья. 
Ведущая: 
 Старичок - лесовичок, 
 Берестяной колпачок,  
В гости к детям снарядился  
Да, наверно, заблудился! 
 Позовем его скорей,  
Гостя встретим у дверей! 
Дети: (хором) 
 Ау! Ау!  
Дедушка-лесовик,  
Поскорее отзовись, 
 Перед нами появись! 
Голос (из-за дверей) 
 Ау! Ау! Иду! Иду! 
входит Дедушка А у, с посохом и корзиной в 
руках. 

Дедушка Ау: 
 Я в городе большом  
Сегодня заблудился, 
 Поэтому с визитом 
 Немного припозднился! 
 Здравствуйте, дети,  
Лесной вам привет!  
Узнали меня  
Или, может быть, нет? 
1-й ребенок  
Ты старичок-лесовичок,  
Берестяной колпачок! 
2-й ребенок  
Лес от лиха охраняешь,  
Зла в лесу не допускаешь! 
Дедушка Ау: 
 Я пришел вас навестить,  
В гости к другу пригласить. 
 В свое волшебное царство,  
Зеленое государство. 
 В царстве моем есть и звери, и птицы, 
Дятел и крот, есть лиса и синица. 
 Есть комары, муравьи, соловьи.  
Лес — украшение нашей земли! 
 Дружат все птицы, -цветы и зверье,  
Очень богатое царство мое!  
Что за царство? 
Дети (хором): 
Это лес,  
Полный тайн и чудес! 

Ведущая: Возьмемся за руки, друзья,  
И по тропе лесной 
 Отправимся туда, где лес  
Манит своей листвой! 
Дедушка Ау: 
 Принимай-ка, лес, гостей,  
Доброй песней нас согрей! 
Песня  «Милый лес» 
Дедушка Ау: 
Есть главные жители в царстве моем,  
А как же мы жителей этих зовем?  
Дети (хором)  
Это деревья, самые большие растения! 
Дедушка Ау: 
 Что такое дерево? 
 Как оно живет? 
 Кто все части дерева верно назовет? 
1-й ребенок 
 Есть у дерева крепкие корни,  
Глубоко схоронились в земле,  
Чтобы дерево крепко стояло, 
Чтоб от ветра оно не 
упало, Чтобы ветви 
питаться могли. 
2-й ребенок  
Есть ствол, а на стволе кора.  
Если жара — укроет кора,  
Ну а если сильный мороз —  
Ствол защитит, чтобы он не замерз! 
3-й ребенок 
 Словно руки, там и тут  
Сучья от ствола растут! 
4-й ребенок  
Тонких веток, тонких веток,  
Может, сразу миллион!  
Листья звонкие на ветках  
Шелестят со всех сторон! 
5-й ребенок  
Полезные вещества в воде растворяются, 
Ими-то дерево и питается!  
Корешками их берет, 
 Листьям пищу отдает! 

 



 

Дедушка Ау: 
 Вижу, знаньями богаты,  
Я ответам вашим рад! 
 А теперь я приглашаю поиграть в игру 
ребят! 
Игра «Оденем дерево»  

Дедушка Ау: 
Друг за другом вы поспевали,  
Деревья правильно одевали. 
 А вот и главные лесные жители. 
 Загадки послушать о них не хотите ли? 
«Я дерево могучее, я леса санитар. 
И знает это дерево любой — и стар, и мал. 
Расту до самой старости и сто, и двести лет. 
Мой ствол, большой, могучий, ты не обхватишь, 
нет! 
Любому дам я силу, и всем, конечно, люб.  
Меня узнали дети, ведь я — могучий …» 
Дети: Дуб. 
(выходит Дуб и Дубки) 
Дуб: 
Среди леса, на поляне, 
Я сто лет уже живу. 
Всё я видел, всё я знаю, 
Лес от лиха берегу. 
1-й дубок: 
Вырос по весне дубок, 
Мне дубку уже годок! 
2-й дубок: 
Вместе с братцем мы росли, 
Мы – дубочки – близнецы! 
3-й дубок: 
Третий братец хоть и мал, 
Братьев старших догонял. 
4-й дубок: 
Подставляю солнцу бок, 
Младший братец я, дубок! 
Дуб: 

Что за детки, браво! Браво! 
Вырастет из вас дубрава! 
Вы на радость всем растите 
Да меня не подведите. 
Дедушка Ау: 
Вы, ребята, в круг вставайте 
И с дубками поиграйте. 
Игра «По дорожке я иду» 
Дедушка Ау: 
А теперь слушайте следующую загадку. 
«Я деревце российское, я деревце -краса! 
Собою украшаю я зеленые леса,  
В лесу далеко виден мой белый нежный 
стан,  
С зеленою каймою мой летний сарафан. 
 И символом российским недаром я 
зовусь, 
Меня увидишь только —  
И сразу вспомнишь Русь,  
Проще не найти вопроса,  
Что за дерево?» 
Дети [хором): Береза! 
Берёза: 
Я модница лесная 
Часто свой наряд меняю: 
В шубке белой – зимой, 
Вся в сережках – весной, 
Сарафан зеленый – летом, 
В день осенний – в плащ одета. 
Если ветер налетит, 
Золотистый плащ шуршит. 
Дедушка Ау: 
Для тебя, берёзка, 
Мы споём и спляшем. 
Ну а ты в ответ для нас 
Ветками помашешь. 
Песня «Берёзка» 
Дедушка Ау: 
Чтоб звенел весёлый смех,  
Детвора не плакала, 
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Светит солнышко для всех,  
Светит одинаково.  
 У весны есть добрые попутчики, 
 Чтоб природу пробудить от сна. 
Посылает солнечные лучики 
Впереди себя Весна-красна. 
А от солнечных лучей 
Всем на свете веселей. 
Вот и бабочка проснулась 
Сладко-сладко потянулась. 
Выходят девочки – бабочки. 
1 Журчат ручьи в апреле 
Ласкает солнце нас. 
На луг мы прилетели 
И здесь танцуем вальс. 
2 Мы крылышки расправим, 
Красив на них узор. 
Мы кружимся, порхаем, 
Какой вокруг простор! 
3 Душистыми цветами 
Весна встречает нас, 
И кажется, что с нами 
Весь луг пустился в пляс. 
Танец «БАБОЧЕК» (дев). 
Дедушка Ау: 
Спасибо, бабочки-подружки. 
 Ребята, скажите, а можно бабочек 
ловить?  
Ответы детей. 
Вед. Ребята, давайте 
расскажем правила 
поведения в лесу. 
Правила поведения в лесу. 
1.Если в лес пришел гулять, свежим 

воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй, только, чур, не 

забывай. 

2.Что в лесу нельзя шуметь, даже очень 

громко петь, 

Испугаются зверушки – убегут с лесной 

опушки. 

3.Ветки дуба не ломай, никогда не 

забывай  

Мусор с травки убирать, зря цветы не 

надо рвать. 

Из рогатки не стрелять. 

 В лес приходят отдыхать!!! 

4. Бабочки пускай летают, ну кому они 

мешают? 

Здесь не нужно всех ловить, топать, 

хлопать, палкой бить. 

5.Ты в лесу всего лишь гость.  

Здесь хозяин дуб и лось. 

Их покой побереги!  

Ведь они нам не враги!!! 

Дедушка Ау: Молодцы. Всё правильно 
рассказали! 
Продолжаем, продолжаем 
Все загадки отгадаем. 
Слушайте внимательно. 
 «Всегда от холода трясусь,  
Всего-всего в лесу боюсь,  
Не береза, не рябина,  
Я — пугливая.,,» 
 Дети (хором)   Осина! 
Осина:  
Зябнет осинка,  
Дрожит на ветру,  
Стынет на солнышке,  
Мерзнет в жару...  
Дайте осинке  
Пальто и ботинки -  
Надо погреться  
Бедной осинке. 
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Дедушка Ау: 
Ты осинка, в круг вставай 
С нами вместе поиграй. 
Игра «Прятки» 
Дедушка Ау: 
«Над рекой склоняюсь, 
 В речке я купаюсь,  
В воду ветви опущу,  
Целый день их полощу.  
Посмотрите как красива.  
Догадались? Это,,,» 
Дети (хором):  Ива! 
Ива: 
Возле речки у обрыва  
Плачет ива, плачет ива.  
Может, ей кого-то жалко?  
Может, ей на на солнце жарко?  
Может, ветер шаловливый  
За косичку дернул иву?  
Может, ива хочет пить?  
Может, нам пойти спросить? 
Дедушка Ау: 
Люблю, когда цветут сады, 
 И зеленеют травы. 
Скользят стрекозы у воды,  
Шумят листвой дубравы. 
Вот на лесной опушке 
 Заквакали лягушки 
 Танец «ЛЯГУШАТ» (мал)   
Дедушка Ау: 
А сейчас, детвора, 
Ждёт вас новая игра. 
Игра «Аист и лягушки» 
Дедушка Ау: 
У меня длинней иголки,  
Чем у елки.  
Очень прямо я расту  
В высоту. 
Коль расту я на опушке, 
Ветки только на макушке. 
 Вверх тянусь я как струна, 
 Корабельная... 
Дети (хором):  Сосна! 
Сосна: 

Обычную сосну найдёте 
В сухом лесу и на болоте; 
Почти везде растёт сосна - 
Непривередлива она! 
Дедушка Ау: 
 Ну-ка, ветер, паренек, 
Дуй, веселый наш дружок!  
Вы ж, деревья, не стесняйтесь,  
На полянке покачайтесь! 
Танец деревьев  
Дедушка Ау: 
 А сейчас мы поиграем все 
 В словесную игру.  
Кто скажет, кто знает,  
Какой лес бывает?  
Внимание, внимание,  
Слушайте задание! 
 Любит подберезовик 
 Лес какой? 
Дети (хором)   Березовый! 
Дедушка Ау:  
Дуб налево, дуб направо,  
Это что у нас? 
Дети:   Дубрава! 
Дедушка Ау: 
 Любит подосиновик  
Лес какой? 

Дети (хором)  Осиновый!  

Дедушка Ау:  

 Ели словно на подбор  

 С красной шапкой мухомор  

Спрятался бездельник  

В вечнозелёный… 

 Дети (хором): Ельник! 

 Дедушка Ау: 

 Любит красноголовый 

 Лес какой? 
Дети (хором): Еловый. 
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Дедушка Ау:  
Сосны вышли на бугор,  
Лес такой — сосновый...  
Дети (хором): Бор!  
Дедушка Ау: 
Трудно вас мне удивить, 
 Ладно, дети, так и быть,  

Рад орехами лесными 
 Вас сегодня угостить! 
Подходите, не стесняйтесь,  
Угощайтесь, угощайтесь! 
 (Угощает детей лесными орехами.) 
Ведущая: 
 

Вот и кончилась игра,  
Возвращаться нам пора. 

Дедушка Ау: До свидания, 
ребята. До встречи. 
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Песня «Берёзка»  
муз. и  сл. Е. Красновой. 

1. Стройная берёзка 
На лесной поляне 
Расцвела в апреле 
Только не цветами. 

2. По весне надела 
Скромные серёжки. 
Шелестит листвою 
 На лесной дорожке. 

Песня «Милый лес». 

1.С этим другом прямо с детства 

Познакомиться спешим. 

Здесь нас ждут деревья, травы, 

Муравьишки-малыши. 

Нам зелёной веткой машет 

Наш знакомый добрый друг. 

С ним земля милей и краше, 

С ним красивее вокруг! 

Припев: Милый лес, добрый лес! 

Полон сказок и чудес он до небес! 

2. Здесь черничные поляны 

И орешника кусты, 

Здесь рассветы так румяны, 

А туманы так густы. 

В чаще сказочного царства, 

В заколдованном краю, 

Встретят волки и лисицы 

Земляничную зарю! 

Припев. 

3.Говорим тебе «спасибо» 

За прекрасный воздух твой, 

За рябину и калину, 

 

За ромашку, зверобой. 

На одной большой планете 

Нам с тобою вместе жить. 

Будем, взрослые и дети, 

Дружбой с лесом дорожить! 

Припев. 
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