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                               Пояснительная записка. 

 

Экологическая учебно- познавательная программа  «Войди в лес 

другом» проводилась для обучающихся детских объединений 

МБУДО «Станция юных натуралистов» (7-11 лет)  в конце 

учебного года. Основная цель мероприятия : еще раз напомнить 

детям правила поведения в лесу. Начинаются летние каникулы, 

многие ребята с родителями, друзьями отправятся в лес чтобы 

отдохнуть, побыть наедине с природой, побывать в удивительном 

мире природы. Этапы проведения экологической программы 

разнообразны: устный журнал, загадки, театрализованное 

представление, игра с залом . Красной нитью через все 

мероприятие проходит воспитание бережного отношения к 

природе, желание заботиться о ней, воспитание чувства 

ответственности за свои поступки по отношению к объектам 

природы. Разработала и провела учебно- познавательную 

программу педагог детского объединения «Сибирячок» Башун 

Ю.А. 

Мероприятие проходило в актовом зале празднично оформленном ( 

плакаты, шары) станции юных натуралистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цели:  

1. Расширение кругозора детей, их знаний по окружающему миру, раскрыть 

важность охраны окружающей природы; 

2. воспитание экологической культуры, бережного отношения к окружающей 

природе, желание заботиться о ней. 

3.воспитание чувства ответственности за свои поступки по отношению к 

объектам природы. 

 

 Ведущий : сегодня мы собрались для того, чтобы еще раз напомнить друг 

другу о том, что планете, на которой мы живем, угрожает опасность, но в 

наших силах спасти ее,  мы с вами поговорим о лесе , природе. О том, как 

нужно любить и охранять их богатства. Узнаем много интересного, 

познакомимся с правилами поведения в природе, посоревнуемся и выявим 

настоящих любителей природы. Мы хотим усвоить главного: Воздух – наш 

отец, Вода – наша мать, Земля – дом. 

Звучит музыка Вивальди «Времена года» 

Выходят дети, в руках у них картины с изображением озера, животных, 

родника, растений. 

Девочка читает стих: 

У природы живые краски, 

Миллионы лучистых соцветий, 

Для чего чудеса из сказки, 

Если в жизни их можно встретить? 

Педагог: ребята, человек нуждается в природе? Почему он нуждается в ней? 

Ответы детей. 

Педагог: Да, природа многое дает человеку: и воду, и воздух, и свет, и тепло. 

Все то, что необходимо человеку в первую очередь, дает именно природа. 



Земля – наш дом, нам здесь жить, пить эту воду, дышать этим воздухом. Все 

на этой земле должно быть нам родное: и маленький ручеек, и кудрявая 

береза. А вокруг столько жестокости, равнодушия к природе. Леса, реки, луга 

оказываются на краю гибели. И наша задача – предотвратить все это. 

Больших проблем вам пока не решить, но кое – что вы можете сделать: 

посадить дерево, ухаживать за рощей, подкармливать птиц и зверей зимой, 

взять под охрану муравейник, поляну. Тогда лес отблагодарит вас своей 

щедростью. : 

 Войди в мир леса – ты его полюбишь, 

Он полон той особой тишины, 

Когда видны невидимые глуби, 

И шорохи неслышные слышны. 

И если ты уловишь отзвук смеха 

Иль отзвук боли в лиственной глуши, 

То жизнь твоя откликнулась, как эхо, 

На зов чужой, но пристальной души. 

Игра с залом (загадки о лесе и деревьях)  

Его весной и летом 

Мы видели одетым, 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. 

Дерево 

 

Русская красавица 

Стоит на поляне 

В зеленой кофточке, 

В белом сарафане. 

С белой корой 



Стоит под горой. 

Берёза 

Что же это за девица:  

Не швея не мастерица,  

Ничего сама не шьет,  

А в иголках круглый год. 

  Елка 

Кудри в речку опустила 

И о чем-то загрустила, 

А о чем она грустит, 

Никому не говорит. 

Ива 

 

Дом со всех сторон открыт,  

Он резною крышей крыт.  

Заходи в зелёный дом,  

Чудеса увидишь в нём. 

Лес 

С моего цветка берет 

Пчелка самый вкусный мед. 

А меня же обижают: 

Шкуру тонкую сдирают. 

Липа 

 

Есть у родственницы елки 



Неколючие иголки, 

Но, в отличие от елки, 

Опадают те иголки. 

Лиственница 

 

Очень густо он растет, 

Незаметно он цветет, 

А когда проходит лето, 

Мы едим его конфеты, 

Не в бумажке, а в скорлупке – 

Берегите, детки, зубки! 

Орешник 

Все в покое, замер ветер 

И деревья все молчат... 

Нет, не все еще - у этих 

Листья тихо шелестят. 

Осины 

Вот свершилась злая доля, 

Было дерево когда-то, 

А теперь тут круглый столик 

И за ним сидят опята. 

Пенёк 

 

Малы и неказисты 

И скромно зеленеют, 



Но осенью их листья 

И ягоды краснеют. 

Рябина 

 

 

Из деревьев ранним летом 

Вдруг снежинки запорхают, 

Но не радует нас это - 

Мы от этого чихаем. 

Тополь 

 

То ли с крыши, то ли с неба – 

Или вата, или пух. 

Или, может, хлопья снега 

Появились летом вдруг? 

Кто же их исподтишка 

Сыплет будто из мешка? 

Тополь  

 

В нем почти сто метров роста: 

На него залезть не просто! 

У него одна работа – 

Осушение болота. 

Эвкалипт 

Ведущий  



Ты, человек, любя природу, 

Хоть иногда ее жалей, 

Не растопчи ее полей, 

В вокзальной сутолоке века 

Ты оценить ее спеши. 

Она – твой давний добрый лекарь, 

Она – союзница души, 

Не жги ее напропалую 

И не исчерпывай до дна, 

И помни истину простую: 

Нас много, а она – одна! 

 

 

1 уч. Дерево, трава, цветы и птица 

          Не всегда умеют защититься. 

          Если будут уничтожены они 

          На планете мы останемся одни! 

 

2уч.    Животных нужно охранять 

           И хоть немного уважать 

           От серой мышки до моржа,   

           От бегемота до ежа. 

           Должны ценить мы и беречь 

           И их покой всегда стеречь. 

 



     3 уч.   Прости нас, маленький жучок, 

           И муравей, и пчелка. 

           Прости нас  сорванный цветок 

           И срубленная  ёлка. 

 4 уч.      Прости нас, стройный тополек 

               За сломанные ветки. 

               Прости нас, пойманный зверек,  

               Тебе так тесно в клетке! 

Выступают обучающиеся детского объединения «Сибирячок» 

 

Правило 1. 

 

Не ломай ветви деревьев и кустарников. Растение- живое существо, и ветви 

вместе с листьями помогают ему дышать, выделяют в воздух кислород, 

задерживают пыль. Там, где много растений, легко дышится. 

 

Правило- 2. 

 

Не повреждай кору деревьев. Пойми, им больно, они перестают расти, и 

долго, мучительно умирают, только сказать об этом не могут. 

 

Правило- 3 

 

Не рви цветов в лесу и на лугу. Ведь цветок в вазе- это пленник, 

приговоренный к смерти. Пусть это чудо радует глаз, омолаживает сердце, 

душу всех, кто придет следом за нами. Именно давняя привычка рвать цветы 

привела к исчезновению многих видов растений. 

 



Правило-4. 

 

В лесу старайся ходить по тропинкам, чтобы не вытаптывать траву и почву. 

Народная мудрость гласит: «Один человек оставляет в лесу след, сто 

человек- тропу, а тысячи- пустыню». 

 

Правило-5. 

 

Нельзя брать из гнезд, разорять муравейники, раскапывать норы и тревожить 

лесных обитателей. 

 

Правило-6. 

 

Не разводи костер в лесу, если в этом нет необходимости. Кострище- это 

раны в напочвенном покрове леса. Для их заживления требуется 15-20 лет. 

От костра может возникнуть пожар. 

 

Правило-7. 

 

Не сбивай грибы, даже несъедобные. Тот, кто сшибает палкой мухоморы, не 

уважает лес, не понимает его. Мухоморы помогают расти деревьям. Ими 

питаются белки, лоси, сороки. 

 

Правило-8. 

 

В лесу запрещается включать на полную мощность магнитофоны, поднимать 

крик и шум. От этого звери и птицы покидают свои норы и гнезда. Нужно 

ценить и охранять извечную мудрую тишину, уметь слушать волшебные 

звуки леса. 



 

Правило-9 

 

Не оставляйте после себя в лесу беспорядок. Помните: брошенная бумага 

разлагается два года, консервная банка- не менее 70 лет. Полиэтиленовый 

пакет будет лежать долго, так как нет на Земле бактерий, которые могут его 

разрушить. А осколок стекла в солнечную погоду способен сыграть роль 

линзы и вызвать лесной пожар. 

 

   

 

Ежик: Мой друг, когда ты входишь в лес, 

 

            Один или с толпой, 

 

            Будь с рюкзаком ты или без- 

 

            Закон для всех простой: 

 

             Коль хочешь слушать леса звук, 

 

            Так помолчи и не кричи, 

 

             Зверей и птиц полно вокруг, 

 

             Пугать их нет причин. 

 



Белка: А если ты захочешь есть- 

 

              Лес даст тебе дрова: 

 

              Сухие, как трава. 

 

              Лес одарит тебя водой, 

 

               Из речки можно пить, 

 

               Ты руки мой перед едой 

 

                И воду кипяти. 

 

Ландыш: Костер залей, а мусор весь 

 

                 Зарой и дерном заложи. 

 

                 Оставив грязь, мы портим лес, 

 

                  А лес- есть наша жизнь. 

 

                  Когда домой направишь шаг, 

 

                  С тобой  уйдет отряд ребят. 



 

                  Ты оглянись, пусть будет так, 

 

                 Как было до тебя. 

 

1-ый турист: Спасибо вам, лесные жители, мы будем выполнять эти правила. 

 

2-ой турист: Ребята, давайте приведем в порядок лесную поляну. (Прибирают 

и уходят). 

 

Баба- Яга: Хорошо, что Берендей да Лесная Фея на помощь лесу пришли! 

 

                    Катись, катись, яблочко наливное, по серебряному блюдечку, 

покажи мне города и поля, леса и моря, покажи мне гор высоту и небес 

красоту, всю родимую Русь- матушку. Ой, вижу дым! Батюшки- святы, мой 

дом, мой лес! Горит! Скорее туда! 

 

Выбегает Еж : Спасите лес! Спасите от смерти! Пожарные уже работают. Но 

надо поиграть в игру «Дополни», отгадать слово. Ребята, помогите! 

 

Игра со зрителями. Берендей и Фея. 

 

 Лето- чудная пора,                                     А вокруг цветут цветы 

 

 Детвора кричит…  (Ура)!                           Небывалой…(красоты). 

 

 Нам и реки, и леса                                       вот, приветствуя ребят, 



 

 Дарят летом… (чудеса)                               колокольчики…(звенят) 

 

 Кто же чудо совершил,                               как приятно бегать вам 

 

 Лето в сказку….(превратил)?                     По ромашковым…(лугам)! 

 

 Сделал кто весь мир таким:                        словно солнечные зайчики, 

 

 Звонким, радостным….(цветным)?          Золотятся…(одуванчики). 

 

 Стала вся земля кругом….(ковром).          В мир добра и красоты 

 

 Где под куполом небес                               превращают мир…(цветы). 

 

 Зеленеет пышно…(лес). 

 

ЕЖ: Молодцы, ребята! Кто виноват в лесных пожарах? 

 

Андрей: Людская беспечность- вот причина беды. 

 

Баба- Яга: Спасибо, ребята, что помогли! Я с вами прощаюсь, надо новую 

избушку строить, да в лесу порядок наводить. Эх- люди- человеки! 

 

 Уходит. 

 



Андрей: Ты видишь- лес живой. Это дом для птиц, зверей и растений. Нам 

нужно его беречь. 

 

   

 

Мы напоминаем вам правила поведения в лесу: 

 

1 правило   Не  разоряйте птичьего гнезда 

Дети запомнить должны 

И понять: 

Гнезда у птичек  

Нельзя разорять! 

Если в траве 

Увидали яйцо 

Или услышали  

Крики птенцов, 

Не приближайтесь, 

Не лезьте туда 

И не тревожьте 

Ни птиц, ни гнезда. 

2 правило Не вырезайте надписи на деревьях 

Стоят деревья – великаны… 

Их не жалеют хулиганы 

И режут острыми ножами 

Слова на дереве – «на память!» 

Но так жестоко поступать! 



Нельзя деревья обижать. 

Пускай они в лесу растут – 

Добро и красоту несут… 

3 правило:Не разжигайте костер в лесу без взрослых 

Без взрослых с огнем развлекаться опасно – 

Закончиться может забава ужасно. 

В лесу очень сухо бывает порой, 

Костер обернется серьезной бедой! 

Представьте, что пламя легко разгорится, 

Начнет полыхать, разбегаться, искриться _ 

Его потушить невозможно тогда… 

Пожары лесные – большая беда! 

Погибнут деревья и звери, и птицы… 

Без взрослых костер разжигать не годится! 

 

4 правило Не бейте стекло в лесу 

Нельзя стекло в лесу кидать, 

Нельзя бутылки разбивать; 

Осколки острые опасны – 

О них порежешься ужасно! 

А если вдруг на них свалиться – 

В больнице можно очутиться! 

И обитателям лесным 

Стекляшки тоже не нужны… 

  5 ученик: Не оставляйте и не закапывайте мусор в лесу 



Вы в поход пришли, ребята… 

Отдохнуть, конечно, надо: 

Поиграть и порезвиться, 

И наесться, и напиться… 

Но вокруг остались банки,  

Целлофан, железки, склянки… 

Оставлять их здесь нельзя! 

Не поленимся, друзья: 

Мусор тут, в лесу, чужой, 

Заберем его с собой 

 

 

Помните! Бумага, брошенная вами, будет лежать на земле более 2 лет, 

консервная банка – более 30лет, полиэтиленовый пакет – 200лет, стекло – 

1000лет.  Не засоряйте природу и она вам ответит урожаем грибов, ягод, 

чистым воздухом и просто красотой. 

Ведущий :ЛЮБИТЕ ПРИРОДУ! 

ХРАНИТЕ ПРИРОДУ! 

НЕ ЖГИТЕ ТРАВУ! 

НЕ ЛОМАЙТЕ КУСТЫ! 

НЕ СЫПЬТЕ НА ЗЕМЛЮ ВСЯКУЮ ГАДОСТЬ! 

И ДАСТ ВАМ ПРИРОДА ЗДОРОВЬЕ И РАДОСТЬ! 

Давайте будем беречь планету 

Во всей  Вселенной похожей нету, 

.Во всей Вселенной совсем одна, 

.Что будет делать без нас она? 

Звучит музыка 



Много есть чудес на свете, 

Человек их всех чудесней 

Но себя он лишь любил 

И природу погубил. 

Он никак не мог понять, 

Что природа, что природа – наша мать! 

Вырубаются леса,  

Реки загрязняются, 

И вода у нас в реке нам уже не нравится. 

Нет теперь в лесах зверей –  

Человек ведь всех главней! 

Удержаться он не смог –  

Это был его порок. 

Почему не может он 

Жить спокойно и с умом?! 

Охранять, любить, ценить, 

Всей природой дорожить? 

 

 

Нам жить в одной семье, 

Нам петь в одном кругу, 

Идти в одном строю, 

Лететь в одном полете. 

 

Давайте сохраним 



Ромашку на лугу, 

Кувшинку на реке 

И клюкву на болоте! 

 

Ты, человек, любя природу, 

Хоть иногда ее жалей, 

Не растопчи ее полей, 

В вокзальной сутолоке века 

Ты оценить ее спеши. 

Она – твой давний добрый лекарь, 

Она – союзница души, 

Не жги ее напропалую 

И не исчерпывай до дна, 

И помни истину простую: 

Нас много, а она – одна! 

Игра с залом 

Вы должны хором отвечать «да» и хлопать в ладоши. 

 Если в лес пришел гулять, 

 Свежим воздухом дышать, 

 Бегай, прыгай и играй. 

 Только чур не забывай,  

 Что в лесу нельзя шуметь,  

 Даже очень громко петь! 

 Испугаются зверушки,  

 Убегут с лесной опушки. 



 Ветки дуба не ломай, (да) 

 И почаще вспоминай: 

 Мусор с травки убирать! (да) 

 Зря цветы не надо рвать! (да) 

 Из рогатки не стрелять, (да) 

 Ты пришел не убивать! 

 Бабочки пускай летают, 

 Ну кому они мешают? 

 Здесь не нужно всех ловить, (да) 

 Топать, хлопать, палкой бить. (да) 

 Ты в лесу всего лишь гость. 

 Здесь хозяин – дуб и лось. 

 Их покой побереги,  

  

  Ведущий:. давайте вместе Землю украшать, 

 Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

 Давайте вместе Землю уважать 

 И относиться с нежностью, как к чуду! 

 Мы забываем, что она у нас одна – 

 Неповторимая, ранимая, живая. 

Подведение  итогов, награждение медальками, призами. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                               Литература: 

1.Как прекрасен этот мир!.. / Ред.-сост. Л. И. Жук. – Мн. : Красико-

Принт, 1998.  

2.Учите детей отгадывать загадки / Ю. Г. Илларионова. – М. : 

Просвещение, 1985. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


