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Цели: - экологическое воспитание; 

 - развитие творческих способностей, пытливости ума, любознательности; 

 - развитие стремления к познанию и изучению окружающего мира; 

 - создание праздничной непринужденной обстановки; 

 - сплочение коллектива 

 

Оборудование: магнитофон 

- кассета «танец маленьких утят», песенка Бабок - Ёжек, детские песни 

- удостоверение юннатов 

- конверты с пожеланиями юннатам 

- воздушные шары 

- плакаты с надписями: «Посвящение в юннаты» 

- «Каждый юннат должен » 

- «Беречь и охранять природу» 

- «Заботится о братьях наших меньших» 

- «Уметь вырастить красивое растение» 

- «Знать правила поведения в природе» 

- «Рассказать родственникам и друзьям о том, как необходимо охранять природу» 

- «Иметь стремление к познанию и изучению окружающего мира».  

 

Действующие лица: Ведущий, почтальон Печкин, Баба Яга. 

 

Звучит музыка. В зал крадучись входит Баба Яга, крадет со стола удостоверение 

юннатов, проходит и садится к детям. 

ВЕДУЩИЙ: 

- Здравствуйте ребята! Сегодня занятий у нас не будет, потому что сегодня у нас с 

вами праздник. 

Входит почтальон Печкин. 

ПЕЧКИН: 

-Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! Я, ребята, к вам на праздник так 

спешил, так бежал, прошу я извиненья, что немного опоздал. Я к вам вот по какому делу, 

я вам письма всем принес. Вот они! Но я их вам не отдам! Потому что у вас документов 

нету. 

ВЕДУЩИЙ: 

- Печкин, а зачем же ты тогда эти письма принес? 

ПЕЧКИН: 

- Потому что так положено! Раз письма пришли, их нужно адресату принести, а 

коль документов, их отдавать нельзя. 

ВЕДУЩИЙ: 

- Да ладно, Печкин, отдай ребятам письма. Посмотри сразу сколько ребятишек 

порадуешь! Печкин, ты же хороший, ты же добрый! 

ПЕЧКИН: 
- Ох! И, правда ваша, и хороший я, и добрый, а еще я законопослушный. По закону 

без документов не положено. А какие у вас документы есть?  

ВЕДУЩИЙ: 

(задумчиво) документы…документы…Печкин, а удостоверение – это документ? 

ПЕЧКИН:  
- Да! Удостоверение – это конечно документ. 

ВЕДУЩИЙ: 

- Печкин и я думаю, что документ. Ведь там и печать « Детского эколого-

биологического Центра», и подпись директора – Петушкова Виктора Александровича. 



ПЕЧКИН: 

- Ну и где же они ваши удостоверения? 

ВЕДУЩИЙ: 

(ищет украденные Бабой Ягой удостоверения)- Ой, а где же они? 

ПЕЧКИН: 

- А говорили документы есть! Не хорошо пожилого человека обманывать! 

ВЕДУЩИЙ: 

- Печкин, да не обманываем мы тебя! Вот тут на столе они лежали. Ребята, вы не 

видели, куда они делись? 

ДЕТИ:  
- Их Баба Яга взяла. 

ВЕДУЩИЙ: 

- А где же эта Баба Яга сейчас? 

ДЕТИ: 

- Да вот она сидит! 

(Баба Яга показывает детям язык и корчит рожицы, по музыку «Песенка Бабок 

Ёжек» она танцует танец). 

ВЕДУЩИЙ: 
- Бабушка, а не брала ли ты со стола удостоверения? 

БАБА ЯГА: 

- Ничего не брала, ничего не видела, ничего не знаю! Я Яга честная и ничего 

чужого мне не надобно! Да и зачем мне, ведь у меня свой документ имеется. Так, что 

главный почтальон все письма теперь мои, буду их вечером читать, вот развлекусь. 

ПЕЧКИН: 

- А ну-ка покажи-ка нам его, бабуля. 

 БАБА ЯГА: 

- На-кась милок погляди, полюбуйся! 

ПЕЧКИН: 

(Печкин берет удостоверение и читает вслух).- Удостоверение выдано Бабе Яге. 

 БАБА ЯГА: 

- То бишь мне! 

ПЕЧКИН: 

 -Юннату «Детского эколог - биологического центра»  

БАБА ЯГА: 

- Давай-ка почтальон сюда письма. 

ПЕЧКИН: 

- А документик-то поддельный! Ни печати, ни подписи. Уж не Кощей ли 

Бессмертный тебе его выдал? Не хорошо бабка врать! 

 БАБА ЯГА: 

-А я и не вру! 

ПЕЧКИН:  
- Да!? А вот мы сейчас и проверим! Скажи-ка мне Яга кто такие юннаты? 

БАБА ЯГА: 

- Вот пристал! Юннаты, юннаты! Юннаты они везде юннаты! 

ВЕДУЩИЙ: 

- Вот видишь, бабушка не знаешь ты кто такие юннаты, и чем они занимаются в 

экологическом кружке «Экоша». Вы с Печкиным проходите, присаживайтесь, а ребята 

расскажут вам, что они делают на занятиях. 

ДЕТИ: 

1.Натуралистами зовут 

Тех, кто природу любит, 

Кто любит и зверей, и птиц, 



Кто добр не только к людям. 

2.Мои друзья, скажу я вам, 

Отличные ребята. 

И вместе ходим мы в кружок 

На станцию юннатов. 

 

3.Чудес на станции не счесть, 

Там интересно очень. 

Там в цветоводстве зимний сад, 

Хоть за окошком осень. 

 

4.И у зоологов в кружке 

Чудес хоть отбавляй. 

Там громко «здрасьте!» говорит 

Ученый попугай. 

 

5. В больших аквариумах там 

Рыбешки не простые, 

Там важно двигают хвостом 

Рыбки золотые! 

 

6. Там птицы средь зимы поют 

Как летом на опушке. 

В зеленой тине там живут 

Белые лягушки! 

 

7.На СЮН, в волшебную страну, 

Юннатов ходит много. 

И как волшебники сюда 

Приходят педагоги. 

 

8.И учат сказку создавать, 

В быль превращать мечты: 

Зверьков сердитых приручать, 

Зимой растить цветы. 

 

9.И будем вместе с ними мы 

Природу охранять: 

Лечить берёзы по весне 

И родники спасать. 

 

10.Животных будем изучать, 

Исследовать ручьи, 

Научимся ворон считать 

Мы в дни учета птиц. 

 

11.Пучок соломы мы берем, 

И происходит чудо: 

Жар-птица золотом горит 

Огонь цветов повсюду. 

 

12.И долго глаз не оторвать 



От рукотворной сказки. 

Сама природа дарит нам 

Идеи и подсказки. 
 

13.Пускай недавно ходим мы 

В кружок натуралистов, 

Но понимаем, что Земля 

Должна быть очень чистой. 
 

14.Мы очень быстро подрастем 

И будем вместе с вами 

Родной природе помогать 

Делами, не словами. 

 

15.И будет горд любой из нас, 

И все мы будем рады, 

Когда за добрые дела 

Нас назовут…(хором)…ЮННАТЫ. 

 

ВЕДУЩИЙ: 

- За пять минут о работе юннатов не расскажешь! 

БАБА ЯГА (с иронией) 

- А вы спойте еще! 

ВЕДУЩИЙ: 

- А мы и спеть можем. 

(поют на мотив песни «Удивительный сосед», на большой эмблеме «Солнце» 

поочерёдно кружковец открывает называемые формы работы) 

 
Изучаем мы природу, 

Охраняем, бережём. 

И призывные плакаты 

Мы рисуем день за днём. 

Фотографии проявим, чтобы взрослым показать, 

Как они природу нашу не желают сохранять. 

пам-пам, пам-пам… 

 

И проекты мы напишем, их на конкурс отошлём, 

Где высокую оценку  

Мы получим вновь и вновь. 

Рюкзаки  возьмем  на плечи 

И отправимся в поход, 

Может быть, ещё где встретим 

Заповедный уголок. 

пам-пам, пам-пам… 

 

Ну а летом в эколагерь 

Мы прибудем отдыхать. 

И участие все в играх  

Будем вместе принимать. 

Родничок расчистим смело, 

И посадим деревца 

в трудовых десантах рады 

мы участвовать всегда. 



пам-пам, пам-пам… 

ВЕДУЩИЙ: 

- Ну что Баба Яга, понравились тебе выступления ребят? Теперь ты знаешь, кто 

такие юннаты и чем они занимаются. 

БАБА ЯГА: 

- Усё поняла, усё понравилось. 

ВЕДУЩИЙ: 

- А если тебе понравилось, тогда верни нам удостоверения, чтобы Печкин мог 

ребят письмами порадовать. 

БАБА ЯГА: 

- Ну, нет уж. Стихи то они хорошо читают, а что они  знают и умеют? Проверю-ка 

я ваших юннатов сама. Вот если они справятся с моими заданиями, то я верну вам 

удостоверения. 

ВЕДУЩИЙ: 

- Согласны, ребята? 

ДЕТИ: 

- Да! 

ВЕДУЩИЙ: 

- Ну, давай бабушка свои задания, ребята и с ними быстро справятся. 

БАБА ЯГА: 

- А вот справятся они или нет, сейчас мы и узнаем. Выполните первое мое задание, 

отгадайте шуточные вопросы. 

1.Каким гребнем не расчешешься? (Петушиным) 

2.От чего плавает утка? (От берега) 

3. Сколько яиц можно съесть натощак? (Одно) 

4.Какой город парит в облаках? (Орел) 

5. На каких полях не растет трава? (На тетрадных) 

6. Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, он не может говорить) 

7.Что будет делать ворона, прожив три года? (Жить четвертый) 

8.На какое дерево садится ворона во время дождя?  (На мокрое) 

 

ПЕЧКИН:  

(зевая)- Баба Яга, я чуть не уснул от твоих загадок. Давайте ребята с вами поиграем 

в игру «Деревья, кустарники», это все поинтересней, чем задачки, какие то решать. 

  
Игра на внимание «Деревья, кустарники». Ведущий поднимает руки вверх - 

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

ведущим движения, ведущий начинает их путать, но дети должны внимательно 

слушать команды и выполнять движения правильно. 

 

БАБА ЯГА: 
- Ох! Печкин от моих то заданий хоть прок есть, а от твоих вон и ноги и руки 

болят. 

ПЕЧКИН:  
- А какой же уж прок от твоих заданий? 

 БАБА ЯГА: 

- Мои задания умные разумные, от них у детей мозги работают лучше. Вот 

посмотрим, какие умные ваши юннаты. Второе мое задание называется «Тайны природы».  

 

1. Кто на себе свой домик носит? (Черепаха, улитка) 

2. Какая птица носит фамилию писателя? (Гоголь) 

3. Шляпа без головы, а нога без сапога. (Гриб) 



4. Шапочка красная, пуговки белые, работа напрасная; никто не берет! (Мухомор) 

5. Самое популярное дерево в России?  (Береза) 

6. С его цветков лучший мед, а из него делают ложки и лапти плетут. (Липа) 

7. Название, какого цветка связано со звоном? (Колокольчик) 

8. Какой золотой цветок дает белый пушок? (Одуванчик) 

9.  

ПЕЧКИН:  

- Видишь Баба- Яга, какие умные ребята. И что ты их как на уроке спрашиваешь. 

Знания можно и в игре добывать.  Поиграем-ка ребята в игру «Звери. Птицы. Рыбы».  

Печкин говорит: «Звери. Птицы. Рыбы», тот на ком он остановиться, сказав 

«звери» должен назвать зверя, «птицы» - птицу и т.д. 

БАБА ЯГА:  

- Ну, назвать просто зверя, птицу или рыбу это и я могу! Испытаю-ка я еще ваших 

ребят, пусть загадки про цветы отгадают. 

ПЕЧКИН:  

- Да такие умные детишки и с загадками твоими быстро справятся, загадывай 

скорей. 

БАБА ЯГА:  

1. Меня называют царицей цветов. 

За цвет и за запах моих лепестков. 

Хоть куст мой зеленый вас ранить готов,  

Но кто ж не простит мне колючих шипов?  (Роза) 

 

2. Головка голубая 

И длинный стебелек. 

Ну, кто ж его не знает? 

Ведь это … (Василёк)  

 

3. Он стоит в одежке, 

Как огонь на ножке. 

Станет без одежки- 

Шариком на ножке. (Мак)  

 

4. Знакома с детства каждому 

Их белая рубашка. 

С срединой ярко-желтою 

Веселая …(Ромашка)  

 

5. Я травянистое растение, 

С цветком сиреневого цвета. 

Но если переставить ударение, 

То превращусь в конфету я. ( Ирис) 

 

6. Ручьями очищается и хвоя, и валежник,  

И первым появляется в проталине … (Подснежник)  

 

ПЕЧКИН:  

Засиделись мы ребята, 

Не пора ли поиграть.  

Покружиться, поскакать, 

Косточки свои размять. 



- Давайте встанем, дети в круг, зовите с собой Бабу-Ягу и станцуем танец. (Танец 

маленьких утят) 

БАБА ЯГА: 

- Ох, устала я от вас, ребята забирайте свои удостоверения, получайте у Печкина 

письма и мои вам поздравления! 

Вручение удостоверений, писем с пожеланиями и подарков.  

ВЕДУЩИЙ: 

- Ребята, поздравляю Вас! Сегодня вы стали юннатами и получили документ 

подтверждающий это. А это значит, что и список ваших обязанностей пополнился новыми 

пунктами.  Каждый юннат обязан:  

- Беречь и охранять природу; 

- Заботится о братьях наших меньших; 

- Уметь вырастить красивое растение; 

- Знать правила поведения в природе; 

- Рассказать родственникам и друзьям о том, как необходимо охранять природу;  

- Иметь стремление к познанию и изучению окружающего мира.  

-Ребята, желаю вам интересных занятий в кружке. 

 

Вот пришла пора проститься 

И мы хотим вам пожелать 

Всегда старательно учиться, 

Всегда с охотою трудится, 

Не лениться знания добывать 

И о кружке не забывать. 

До свидания! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


