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Сценарий досуга в средней группе 

«Посвящение Эколят-дошколят в молодых защитников природы» 

 

Цель. Формирование экологической 

культуры детей, правил экологически 

грамотного взаимодействия с 

окружающей средой. 

 

 

 

 

 

Задачи: 

Развивающие: 

1.Развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру. 

Образовательные: 

1.Уточнить представления об экологических проблемах планеты Земля 

2.Продолжать формировать у детей экологическое сознание и культуру 

природопользования. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать экологическое сознание. 

2. Воспитывать желание совершать положительные поступки по отношению 

к окружающей среде. 

Оборудование. Костюмы сказочных героев: Шалуна, Умницы, Тихони, 

Ёлочки; юбки «Капельки»; экологические эмблемы, галстуки зеленого цвета 

по количеству детей, мятая бумага, пластиковые бутылки, 6 корзин, 10 

картинок с правилами поведения в окружающей природе, декорация: 

деревья, елочки, грибы. 

Предварительная работа. Просмотр мультфильмов: «Крот и транзистор» 

«Пожар в лесу»; беседы о правилах поведения в окружающей природе; 

разучивание: стихов, клятвы, песен по сценарию праздника, танца 

«Лужица»; презентация сказочных экологических героев «Эколят». 

Ход мероприятия 

Звучит вступительная музыка «Это называется природа» (музыка  

Ю. Чичкова – текст М. Пляцковского)", в зал входят дети встают 

полукругом. 

Ведущий: - Добрый день, дорогие 

ребята, гости! Я рада приветствовать 

Вас на нашем празднике, на котором 

состоится необычная встреча с миром 

природы. А пришла я к вам со своими 



помощниками: друзьями и защитниками природы. Они родились в лесу, 

знают про него всё. Они уж точно знают, как нужно беречь и любить 

природу. Давайте с ними поближе познакомимся. (Персонажи выходят в 

центр зала) 

Шалун: - Солнцем ярким нас сегодня 

радует погода, 

Мы – экологи лесные, дружим мы с 

Природой. 

Умница: - Мы про лес и его тайны 

знаем, что хотите, 

Будем с вами мы друзьями, в гости 

заходите! 

 

Тихоня: - Оберегать, любя, природу всю вокруг 

Наука экология поможет. 

Нарядная земля, с тобой всегда твой друг – 

Патруль зелёный, верный и надёжный. 

Ёлочка: - Пусть с природой в каждом сердце расцветает доброта, 

И на радость всем на свете торжествует красота! 

Ведущий: - А что такое природа, ребята? 

(Ответы детей. Дети поочереди показывают картинку с изображением правил 

поведения в природе) 

Ведущий: - Давайте вместе подумаем о том, как необходимо охранять нашу 

Землю – наш большой дом, в котором мы живём. И сейчас мы споем всем 

гостям нашу песню «Экология» (музык и слова И. и Н. Нужины) 

Ведущий: - Сейчас я предлагаю всем отправиться в лес на прогулку.  

Вы хотите побывать в лесу? Тогда садимся в волшебный поезд и в путь! 

(Дети под песню «Паровоз «Букашка»» (музыка Александра Ермолова, слова 

Александра Морозова) идут друг за другом по кругу, встают возле своих 

стульчиков и садятся)).  

 

Подготавливается декорация: деревья грибочки 



Ведущий: - Вот мы с вами и в лесу. Как здесь хорошо, красиво, воздух 

свежий, птички поют. (Звучит аудиозапись «Голоса леса») 

Ведущий: - Ребята, а вы знаете правила поведения в лесу? Давайте мы их с 

вами повторим? 

ИГРА «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН» 

Ведущий: - Я буду говорить вам свои действия, а вы отвечайте и если я буду 

поступать хорошо, говорите "да", если плохо, то все вместе кричим "нет"! 

Если я приду в лесок 

И сорву ромашку? (нет) 

Если съем я пирожок 

И выброшу бумажку? (нет) 

Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю? (да) 

Если ветку подвяжу, 

Колышек подставлю? (да) 

Если разведу костер, 

А тушить не буду? (нет) 

Если сильно насорю 

И убрать забуду. (нет) 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! (да) 

Звучит веселая музыка, входят туристы с плеером, рюкзаком, осматривают 

лес, достают конфеты, съедают и выбрасывают фантики на полянке. 

Ведущий: - Здравствуйте! 

Турист: - Зарасти. А вы кто и 

что вы тут делаете? 

Ведущий: - Давайте сначала мы 

с вами познакомимся. (Туристы 

называют свои имена). 

Ведущий: - А мы ребята из 

детского сада, приехали на 

поезде в лес отдохнуть,  

насладиться звуками и красотой леса. 

Турист: - А мы туристы и тоже отдыхаем! (Достает шоколадку, съедает, 

выкидывает обертку) 

Ведущий: - Что же вы делаете? Разве можно мусорить в лесу. Здесь ведь 

живут разные животные, это их дом. 



Турист: - Подумаешь, а куда мне выкидывать мусор? 

Ведущий: - Ребята, расскажите, что делать туристам в таком случае? 

Ребёнок 1  

Если в лес пришел гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй 

И порядок соблюдай. 

Ребёнок 2 

Здесь в лесу нельзя шуметь, 

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки, 

Убегут с лесной опушки! 

Ребёнок 3 

Ветки дуба не ломай, 

Никогда не забывай 

Мусор с травки убирать 

Зря цветы не надо рвать!         

Ребёнок 4 

Из рогатки не стреляй 

И зверей не обижай! 

Бабочки пускай летают, 

Ну, кому они мешают? 

Ребёнок 5 

Здесь нельзя в лесу сорить, 

Надо лес беречь, любить. 

Лес зелёный береги, 

Мы природе не враги! 

Турист: - Ой, какие вы скучные... То - нельзя... это - нельзя! 

Ведущий: - Да вовсе мы не скучные. Лучше посмотри, какие мы знаем 

интересные игры. Но для начала нужно убрать весь мусор на полянке.  

Ведущий обращается к туристам с просьбой помочь ребятам.  

 



ИГРА «ЧИСТЫЙ ЛЕС».  

Правила игры: Ведущий вызывает из зала детей и делит их на две команды. 

Ведущему помогают персонажи: Шалуна, Умницы, Тихони, Ёлочки (Каждый 

участник команды должен подобрать часть предварительно раскиданного 

мусора (мятая бумага, пустые пластиковые бутылки) и, добежав до корзины, 

выбросить, передать эстафету следующему ребенку. Побеждает та команда, 

которая первая справится с заданием. 

Ведущий: - Молодцы, ребята! Весь мусор 

собрали! И туристы вам тоже помогали. 

Но это еще не все. А знаете ли вы, что 

мусор нужно не только собирать, но и 

сортировать? (Ответы детей). А для чего 

нужно сортировать мусор? (Ответы 

детей) Правильно, чтобы из мусора 

можно было произвести новые полезные 

вещи. Давайте и мы с вами рассортируем 

наш мусор по разным контейнерам. 

ИГРА «СОРТИРОВКА»  

Правила игры: Ведущий вызывает из зала желающих детей и делит на две 

команды. Каждый участник команды должен взять часть мусора, который до 

этого собрали в корзины и, добежав до конца дорожки, выбрасывает в 

соответствующую корзинку (для бумаги или для пластика). Побеждает та 

команда, которая первая справится с заданием. 

Ведущий: - Отличная работа! Теперь мусор нам не будет мешать любоваться 

красотой природы. Вот сколько оказывается вокруг чудесных деревьев и 

кустарников. Как красиво вокруг. 

Турист: - И правда! А я тоже вспомнил одну игру. Она называется «Деревья, 

кустики». Ребята, давайте с вами поиграем в нее? 

ИГРА НА ВНИМАНИЕ «ДЕРЕВЬЯ, КУСТИКИ» (дети встают в хоровод, 

игру проводит турист) 

Правила игры: Турист поднимает руки вверх - говорит «деревья»; 

приседает, руки опускает вниз – говорит «кустарники». Дети повторяют за 

туристом движения, турист начинает их путать, но дети должны внимательно 

слушать команды и выполнять движения правильно. 

           



Ведущий: - Ребята, чтобы деревья и кустики были красивыми и радовали нас 

за ними надо ухаживать: поливать и рыхлить землю, но помощь можем 

оказывать не только мы, но и сама природа. А как? Отгадайте загадку. 

 

Он промочит всех до нитки,  

Но беды не принесет,  

Рады травка и улитка,  

Всех от засухи спасет.  

Миллионов капель вождь,  

Падает на землю — (Дождь) 

Ведущий: - Правильно, дождь поливает землю, чтобы все цветы, трава 

лучше росли. Без дождя все растения начнут сохнуть и могут даже 

погибнуть. 

Танец с лужицами «Дождик» (Песня «За окошком снова непогодица» 

Слова и музыка Ирины Бейня) 

     

        

    



Построение детей для произнесения клятвы 

Ведущий: - Ребята, вы уже знаете, как вести себя в природе, ухаживать за 

растениями, охранять природу. И поэтому переходим к торжественной части 

нашего праздника. Я хочу вручить вам галстуками и экологические медальки 

«Эколята-дошколята». Но для начала давайте произнесем:  

Клятву «Эколят - молодых защитников природы». 

(КЛЯТВА ЭКОЛЯТ - МОЛОДЫХ ЗАЩИТНИКОВ ПРИРОДЫ) 

- Я люблю всех живых существ, поэтому я обещаю всегда защищать  

и беречь братьев наших меньших.  

Обещаю!  

Все: Обещаю! 

- Я люблю дышать чистым воздухом, поэтому я обещаю беречь зелёные 

насаждения, высаживать новые деревья и ухаживать за ними.  

Обещаю!  

Все: Обещаю! 

- Я хочу пить чистую воду, купаться в чистых реках, морях и озёрах,  

поэтому я обещаю беречь водоёмы от загрязнений, экономить 

водопроводную воду.  

Обещаю!  

Все: Обещаю! 

- Я люблю гулять по красивым полям и лесам, поэтому я обещаю убирать за 

собой мусор всегда и везде. Обещаю!  

Все: Обещаю! 

Вступая в ряды Эколят – Молодых Защитников Природы, я клянусь, что 

сделаю всё возможное, чтобы стать лучшим другом Природы, надёжным и 

верным. КЛЯНУСЬ! 

Все: КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! 

Дети стоят полукругом, ведущий вручает галстуки и экологические медальки 

под «Гимн юных эколят», туристы помогают. 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: - Вот теперь вы стали настоящими юными эколятами. 

Природа – это дом, в котором мы живем, 

И в нем шумят леса, текут и плещут реки. 

Под небом голубым, под солнцем золотым 

Хотим мы в этом Доме жить вовеки. 



Мы любим лес в любое время года, 

Мы слышим речек медленную речь, 

Всё это называется - природа, (все дети) 

Давайте же всегда её беречь! 

Ведущий: - Хорошо мы сегодня отдохнули на лесной полянке, а теперь нам 

пора возвращаться в детский сад. 

Турист: - Да и нам пора идти. Заждались нас друзья. Теперь мы всем 

расскажем, как надо вести себя на природе. До свидания, ребята! 

Ведущий: - До свидания, турист! А мы садимся на наш волшебный поезд. 

Поехали! 

(Дети идут друг за другом паровозиком под песню «Паровоз «Букашка»» 

(музыка Александра Ермолова, слова Александра Морозова). 


