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Цель: закрепление знаний детей о том, что живая природа нуждается в 

помощи и защите. 

 Задачи: 

1. Воспитывать бережное и доброе отношение к природе и друг к другу.

2. Развивать умение взаимодействовать и договариваться со сверстниками.

3. Доставлять детям радость от участия в общем празднике.

Материал: дупло, мягкая игрушка- белка, конверты, обручи, корзины, цветы, 

лейки, калоши, зонты, дерево, бинт, шишки, яблоки.  

Действующие лица: 

Ведущий, Белоснежка. 

Дети забегают в зал и садятся на стулья. 

Ведущий: Ребята, закройте глаза и представьте себе, что мы с вами оказались 

в сказочно красивом лесу. 

Сегодня мы с вами отправимся в лес. 

Осенней порою он полон чудес. 

Посмотрим, что осень меняет в лесу 

И как там живется лесному зверью. 

Смотрите, как листья слетают с ветвей 

Кружатся как в танце, быстрей и быстрей 

Вот красные, желтые листья летят 

Слетаются в пары и дальше кружат. 

Ведущий: Откройте глаза, вот мы и оказались в осеннем лесу. Что видится и 

слышится нам здесь? Какое большое дупло. Здесь кто-то живет. Посмотрите 

что-то лежит, похоже на письмо. 

Ведущий открывает конверт. Ребята, это не простое письмо, это письмо с 

заданиями, если мы их выполним, тогда продолжим наше путешествие в 

волшебный лес. 

Задание- загадка: 

 С ветки на ветку, 

Быстрый, как мяч, 

Скачет по лесу 

Рыжий циркач. 



Вот на лету он 

Шишку сорвал, 

Прыгнул на ствол 

И в дупло убежал. 

Дети: Белка. 

Ведущий: Здесь живет белка. Она охраняет вход в волшебное лесное царство. 

Это она приготовила для нас задания. 

Следующее задание. 

Действительно ли вы, любите землю, природу и много о ней знаете. Сейчас 

осень. Что вы можете рассказать об осенних приметах?  

Дети: 

1. Когда гусь улетает – снег выпадает.

2. Сентябрь яблоками пропах, а октябрь капустой.

3. Появился последний грибок – будет поздний снежок.

4. Осень идет, дождь с собой ведет.

5. Грибок в кузовок – зимой будет пирожок.

6. Красна весна цветами, а осень плодами.

7. От осени к лету - поворота нету.

Молодцы, вы действительно много знаете осенних примет. 

Ведущий: А я вам сейчас расскажу о трех правилах, которые надо знать, 

когда приходишь в гости в лес: НЕ ШУМИ, НЕ СОРИ, НЕ ГУБИ. В лесу нет 

ничего лишнего. Не давите муравьев, не рвите цветы, не ломайте ветки, не 

бросайте камни в лягушек. В природе все живое связано между собой. 

Хорошенько запомните эти правила, и мы можем дальше идти в лес. 

Ведущий: Вот мы и оказались в волшебном осеннем лесу. Здесь так красиво! 

(Заходит грустная Белоснежка.) 

Ведущий: Ребята, смотрите кто это? Это же Белоснежка! (в руках у 

Белоснежки корзина с цветами). 

Здравствуй Белоснежка, что случилось, ты почему такая грустная? 

Белоснежка: здравствуйте ребята, вы знаете гном нарвал мне цветы, но зачем 

мне столько цветов? Мне жаль эти цветы. Скоро они завянут и никому не 

будут нужны, я люблю только живые цветы, которые растут на полях и 

лугах. Они улыбаются мне и даже говорят со мной. 



Ведущий: Белоснежка, не расстраивайся, мы с ребятами поможем тебе. Мы 

посадим твои цветы в клумбы и польем их, чтобы они дальше радовали всех. 

Проводится игра «Посади и полей цветы» 

Дети делятся на две команды. Одной команде Белоснежка раздает красные, а 

другой синие цветы. По команде ведущего дети берут по одному цветку, 

бегут к «клумбе» (обручу), кладут цветок возвращаются к своей команде. 

Когда все цветы «посажены», ведущий дает каждой команде по лейке, так же 

по сигналу дети обегают «клумбы, имитируя полив и возвращаются к своим 

командам. 

Ведущий: Молодцы ребята! Белоснежка, ты больше не грустишь? Ведь 

ребята все исправили и теперь цветы снова будут расти и радовать всех 

вокруг. 

Белоснежка: Спасибо большое ребята, конечно мне уже совсем не грустно, 

вы спасли цветы, но вы должны пообещать, что вы не будете срывать цветы 

и будете беречь природу. 

Ведущий: Ребята давайте пообещаем Белоснежке, что мы не будете срывать 

цветы и будем беречь природу. (Ответы детей). Что же давайте попрощаемся 

с Белоснежкой. Ведь нам нужно продолжить наше путешествие.  

Ведущий: Тишина – то, какая в осеннем лесу, не слышно веселого щебета 

птиц, потому что осенью они собираются в стаи и улетают в теплые края. 

Сейчас и мы пожелаем им счастливого пути и споем для них песню 

«ЖУРАВУШКА». 

 Ведущий: Ой, дети, кажется, пошел дождь, после дождя появляются лужи. 

Вода в лужах грязная. Что же делать? Ведь грязную воду нельзя пить ни 

человеку, ни животным, потому что можно заболеть. Кажется я знаю, что 

нам сделать, что бы не промокнуть и не замараться. Мы сейчас поиграем в 

игру. 

 «Бег под зонтиком в калошах» 

Дети делятся на две команды. Каждый участник по очереди надевает калоши, 

берет зонт и бежит к дереву, обегает его возвращается к команде. Побеждает 

та команда, которая быстрее прибежит. 

Ведущий: Молодцы ребята! Сейчас я хочу загадать вам загадку 

- Кто весной одевается, а осенью раздевается?

Дети: Деревья. 

Ведущий: Правильно. Ой! посмотрите, какое несчастье случилось с деревом: 

Ветром дерево качало – 

Ветром дерево сломало. 



Ранка на его стволе, 

А макушка на земле 

Кто же дереву поможет? 

Ведущий: ребята мы же с вами – друзья леса, дереву поможем? (ответы 

детей) 

 А как, нам расскажет Саша. 

Ребенок: Немножко поднимем ствол 

И обвяжем его бинтом. 

Ствол поправился почти 

Будет дерево, расти. 

Ведущий: Посмотрите под деревом лежит письмо. Ведущий читает. 

Вам пришло письмо в конверте 

Отгадайте загадку дети: 

Чтобы сосны, липы, ели, 

Не болели, зеленели. 

Чтобы новые леса 

Поднимались в небеса, 

Их под звон и гомон птичий 

Охраняет – кто? 

Дети: Лесничий! 

Ведущий: правильно ребята – это лесничий.  Он живет в лесу, следит за 

лесом и его обитателями. С утра до вечера, он ходит по лесу и смотрит, 

чтобы лес не заболел, ветки были сильными, корни были сытыми, жук кору 

не ел. 

 Ведущий: Так же в своем письме лесничий пишет нам, чтобы мы знали и 

помнили, что лес – большой друг не только зверям и птицам, но и человеку. 

Для животных он родной дом и кормилец. И главная работа лесничего и всех 

людей – сохранить и уберечь этот дом.  

Лес – не только для забавы, 

Он – богатство нашей страны. 

Все деревья в нем, ягоды, травы – 

Нам на пользу, друзья взращены. 



На память о лесе лесничий хочет подарить вам ребята подарки, но сначала вы 

должны выполнить его задание.  

 Игра «Кто быстрее соберет шишки в корзину» 

Дети делятся на две команды, ведущий рассыпает шишки и предлагает им 

собрать в корзины. Каждый ребенок берет только по одной шишке. 

Побеждает та команда, которая быстрее соберет. 

Ведущий: Молодцы ребята! Вот обещанные угощения от лесника (корзина с 

яблоками).  Мы с вами сегодня побывали в осеннем лесу, узнали много 

нового, прошли много испытаний, но пора возвращаться домой в детский 

сад. Мы с вами никогда не забудем правила, которые помогают сохранить 

леса. 

1 ребенок: 

Будем лес любить, оберегать. 

Будем взрослым в этом помогать, 

Беречь леса, поля и реки, 

Чтоб сохранилось все навеки! 

2 ребенок: 

В гармонии, дружбе 

С природой будем жить. 

Давайте же будем 

Природу любить! 




