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Развлечение во второй группе раннего возраста на экологическую тему 

«Весенний переполох» 

Цель: Расширить знания детей по экологической культуре. 
 

Задачи:  1. Развивать познавательный интерес к миру природы 
2. Воспитывать интерес к жизни насекомых, птиц, животных 
3. Закрепить цвета. 
4. Доставить детям радость, весёлое настроение. 

 

Дети под веселую весеннюю музыку заходят в группу. Садятся на стульчики. 
Ведущая обращает внимание детей на красивый домик (ширма), в котором живет 
Петрушка-весельчак. 

 
Появляется Петрушка: Здравствуйте дети! Ой, как тепло, хорошо у вас! А какое 
сейчас время года? 

 
Дети: Наступила Весна. 

 
Песня «Кап-кап» 

Петрушка: А что светит такое яркое и теплое весной? 
Дети: Солнышко 

Речевая игра со звучащими жестами «Солнышко» 
 

Солнышко, солнышко, - хлопают 
Выгляни в оконышко. 
Твои детки плачут, - притопы 
По камушкам скачут. - легкие прыжки 

 
Петрушка: А что еще происходит весной? Кто просыпается и прилетает к нам? 

 
Вед.: Ничего ты Петрушка не знаешь! Наши дети тебе все расскажут! 

 
Дети: Птицы, животные, насекомые, на деревьях появляются первые листочки, травка 
зеленеет, распускаются цветы, солнце светит ярче и теплее. 

 
Игра «Собери цветок» 



Вед.: Ребята, покажите Петрушке, как двигаются, обрадовавшиеся теплому весеннему 
солнышку птицы, насекомые? 

 
Вед.: Расскажите Петрушке, как себя нужно вести по отношению к окружающему нас 
природному миру? 

 
Дети: Не шуметь, не рвать, не ломать, не обижать. Беречь и любить природу! 

 

Вед.: А наши дети расскажут стихи 
Петрушка хвалит детей и прощается. 

 
 
 

Развлечение в старшей - подготовительной группе 

«Зеленый патруль» 

 
Описание материала: сценарий развлечения по экологии в старшей группе. 
Материал может быть интересен музыкальным руководителям, воспитателям. 
Цели: формировать экологическую культуры детей; воспитывать у детей любовь к 

природе, формировать правила экологически грамотного взаимодействия с 
окружающей средой; 

 
Дети заходят в зал. 
Ведущий: ребята, давайте отправимся в путешествие на поезде. Вставайте друг за 
другом. (дети встают в паровозик, руки на плечи друг другу и двигаются по залу 
под музыку «Голубой вагон», перестраиваются на хоровод ) 

 
Хоровод «Земелюшка-чернозем» 

Ведущий: как вы думаете, где мы с вами очутились?... 

(звучит фонограмма пения птиц) 
 
Ведущий: правильно, мы с вами приехали в лес. Давайте прислушаемся к пению 
птичек. Можете присесть. 

 
(садятся по-турецки, слушают пение птиц) 
(звучит музыка, входит турист с плеером, рюкзаком. Идет, осматривает все. 
Достает конфету, съедает и выбрасывает фантик в «озеро».) 

 
Ведущий: здравствуйте. 

 

Турист: здрасьте. А вы кто и что тут делаете? 
 

Ведущий: мы ребята из детского сада, приехали на поезде в лес отдохнуть, 

насладиться звуками и красотой леса. 
 

Турист: А я турист, я тоже отдыхаю, (достает шоколадку, съедает, выкидывает 
обертку) 



Ведущий: что же он делает?!. Разве можно мусорить в лесу. Здесь ведь живут 

разные животные, это их дом. И мы знаем песню, о том, как нужно уважать и беречь 
братьев наших меньших. 

 
Песня «Не дразните собак» 

 

Турист: подумаешь, это вы складно поете, а куда мне все-таки выкидывать мусор? 
 
Ведущий: ребята, расскажите, что делать туристу в таком случае.. 

 

(ответы детей… Нужно собрать после себя весь мусор и выкинуть в специально 
предназначенном для мусора месте) 

 
Ведущий: вот ты выкидываешь фантики, а из них можно сделать много интересного. 
Посмотри, какие замечательные бабочки могут получиться из фантиков. Да с такими 
бабочками и станцевать можно! 

 
Танец с бабочками. 

 
Турист: ну, ладно все про мусор и фантики я понял. (чешет затылок, делает вид, 
что что-то ищет… находит палочки, складывает из них костер, достает из 
рюкзака спички, пытается развести костер…) 

 
Ведущий: подожди, зачем тебе костер в лесу? 

 

Турист: зачем, зачем… какие вы любопытные… просто захотел и разведу… 

 
Ведущий: а ты знаешь, что костры разводить в лесу опасно? 

 
Турист: почему опасно? 

 

Ведущий: дети, а вы знаете, почему костры разводить в лесу опасно? 
 
(ответы детей - может получиться пожар, сгорит много деревьев, погибнут 
животные, птицы, насекомые…) 

 

Турист: какие вы скучные…. То нельзя,… это нельзя!... 
 
Ведущий: да вовсе мы не скучные. Лучше посмотри, какие мы знаем интересные 
игры с палочками. 

 
Ритмические упражнения с палочками. 

Ведущий: А что интересного у тебя в твоем большом рюкзаке? 

Турист: сейчас покажу. Хотите? (турист высыпает все содержимое: удочка, 
бутылка, игрушка, ложки, тарелки, термос и т.д.) 

 

Ведущий: ребята, как вы думаете, все эти вещи нужны туристу для прогулки по лесу? 
(ответы детей) 

Игра «Собери рюкзак туристу» 

 
Ведущий: (обращаясь к туристу) у тебя оказалась в рюкзаке удочка? Значит, ты 
хотел ловить рыбу? 

 
Турист: ну, можно и рыбку половить! 



Ведущий: но мы видели, как ты выкинул мусор в речку. Разве там будет жить рыба, 
если ее засорить? Дети как вы думаете? (мусор выкидывать в озера и реки ни в коем 
случае нельзя). 

 
Ведущий: давайте наведем порядок в реке, соберем мусор (дети собирают весь 
мусор в пакет для мусора). 

 

Ведущий: (обращает внимание детей на газеты) 
Смотрите, мы собрали не весь мусор в лесу. Давайте до конца наведем в этом месте 
леса порядок. А чтобы было веселей, превратим уборку в игру. 

 
 

Игра «Попади газетой в ведро» 
(дети делятся на 2 команды. Команда встает напротив ведра. Берут по одному 
лист газеты, мнут его и выкидывают, попадая в ведро) 

 
Ведущий: посмотрите, теперь порядок везде? (да) 
Ну,что турист. Я думаю, наши дети научили тебя правилам поведения на природе. 

 

Турист: да, я буду стараться правильно себя вести. 
 
Ведущий: Сейчас я проверю, как вы знаете все правила поведения в лесу. Для этого 
поиграем с вами в игру «Если я приду в лесок». 

 

Я буду говорить вам свои действия, а вы отвечать, если я буду поступать хорошо, 
говорим "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) 

 

Если мусор уберу, 
Банку закапаю? (да) 

 
Я люблю свою природу, 
Я ей помогаю! (да) 
(турист во время игры внимательно следит за ответами детей и удивляется, как 
много они знают) 

 

Ведущий: да, вижу, вы все правила знаете, молодцы. И ты, турист, теперь знаешь как 
нужно вести себя на природе. Наше путешествие подходит к концу. Давайте подарим 



друг другу улыбку и споем про нее песенку. 
 

Песня «Улыбка». 

 
Ведущий: А теперь мы снова садимся в поезд нам пора возвращаться домой. Турист, 
хочешь поехать с нами? Тогда занимай место, поехали. 
(Под музыку «Голубой вагон» едут на воображаемом поезде.) 

 
 

Ведущий: Вот мы с вами и дома. 

 
Песня «Если добрый ты». 

 
 
 
 
 

 
Развлечение в младшей - средней группе на экологическую тему: 

«Чтоб плыли облака, 

Струилась бы река, 

Цвели сады и пели птицы – 

С Природой надо подружиться!» 

 
 Цель: Формировать у детей экологическую культуру. 

систему ценностных отношений к природе, бережного отношения к ней. 

 Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес к миру природы. 

2. Расширять представление детей о лесе и о его обитателях (группах 

животных и птиц), о различных средах обитания животных и птиц, бабочек. 

3. Формировать освоение элементарных норм поведения по отношению к 

природе, умения и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь . 

4. Воспитывать интерес у детей к жизни леса, умения вести себя в лесу; 

воспитывать любовь, бережное отношение к природе, проявлять заботу и 

внимание ко всему живому, формировать доброжелательность. 

Ход развлечения. 

Ведущая: — Ребята, а какое сейчас время года? 

Дети: Весна! 

Вед.: Об этом расскажет наша песня «Весенняя» 

Песня «Весенняя» 



Вед.: Вы слышите, кто-то поет за окном? (аудиозапись «Песня сороки»). 

Посмотрите, кто к нам прилетел? (ответы детей). Правильно, это сорока. 

Сорока: Я, сорока-белобока! 

О весне я стрекотала, 

Ох устала, ох устала! 

Я вам новость принесла. 

Ведущая: Сорока к нам не просто так прилетела, она современная птица, 

живет в ногу с 21 веком – на ватцап мне прислала месейдж от Лесовичка. 

(Читает послание на телефоне). Ребята, Лесовичок просит нас прийти к 

нему в гости. 

Ведущая: — Я предлагаю вам отправиться в весенний лес к Лесовичку! 

Садимся на велосипеды и покатили! 

(Садятся на стульчики и имитируют езду на велосипеде) 

Ведущ.: Вот мы с вами и в лесу. 

 

Лесовичок: здравствуйте ребята, кто я? А где я живу? 

дети: в лесу 

Лесовичок: А что такое лес? 

-лес – зеленый наряд нашей земли. 

-лес – дом для птиц и животных. 

-лес – наше богатство. 

-лес – красота нашей природы. 

-лес – врач, очищает воздух, дает кислород 

Вед.: Дети, хорошо, в лесу, красиво, чистый воздух, пение птиц успокаивает 

и радует слух. Послушайте, как поют птицы.. ( Звучит запись «Голоса 

 леса»). 

В лесу есть свои правила и законы. Животные все их соблюдают, а вот 

человек иногда их нарушает. А вы знаете правила поведения в лесу? Давайте 

их повторим. Я буду вам говорить, как ведут себя некоторые люди в лесу, а 

вы будете определять правильность ответами «Да» и « Нет». 

 

1. На полянке посидели, 

Все попили и поели, 

А потом пошли домой — 

Мусор унесли с собой! Правильно? 

 

2. Можно по лесу гулять 

Ветки с дерева ломать? 

 

3. Девочки цветочки рвали 

И в веночки заплетали. 



А полянка вся пуста — 

Не осталось ни цветка! Правильно? 

 

4. Можно уходя домой, 

Уносить ежа с собой? 

 

5. Дети по лесу гуляли, 

Не шумели, не кричали, 

Ягоды собрали, 

Кустик не сломали! Правильно? 

 

 Ведущий: Молодцы, а что это там за шум? Что случилось? 
 

 Лесовичок: 

В лесу беда случилась, 

Вокруг всё изменилось: 

Птицы не поют, 

Цветы не цветут, 

Ветер не шумит, 

Речка не журчит…. 

 

 Ведущий: Ребята, давайте поможем Лесовичку спасти лес! Согласны? 

А вот мы с вами на лесной поляне. Посмотрите, какая грязная поляна, что же 

здесь произошло? 

 Лесовичок: Люди мусор раскидали, 

За собою не убрали, 

Все цветы завяли, бабочки пропали… 

 

Ведущий: Ребята, давайте наведем порядок на поляне, и тогда снова полянка 

расцветёт, и на неё прилетят красивые бабочки! 

 

 Проводится игра-соревнование «Кто быстрее» 

На полу разбросаны бытовые отходы: капсулы от киндер - сюрпризов, 

пакетики, палочки, баночки и др. Дети делятся на 2 команды, и каждая 

команда по сигналу ведущего собирает в свою корзинку бытовые отходы. 

Лесовичок: Молодцы, спасибо, очистили полянку - присядем на полянку. 

Ребята, я вам загадки загадаю. Слушайте внимательно. 

1. Шевелились у цветка все четыре лепестка 

Я сорвать его хотел, он вспорхнул и улетел. (Бабочка) 

2. На лугу живет скрипач, носит фрак и ходит вскачь (Кузнечик) 

3. Нос долог, голос тонок, кто его убьет, тот свою кровь прольет. (Комар) 

4.Много мастеров срубили избу без углов. (Муравьи) 



Ведущ. : Ну а теперь можно и поиграть, посмотри лесовичок вернулись к 

тебе бабочки. 

Игра «Соберись в кружочки» 

На два пенька кладут 1- цветок, 1- бабочку. Дети делают хороводы - вокруг 

цветка, вокруг бабочки. Под спокойную музыку дети водят хоровод. Под 

весёлую музыку дети отпускают руки и бегают врассыпную. По команде: 

«Соберись в кружочки» дети быстро встают в свои хороводы. 

Вед: Снова музыка поёт, в хоровод нас всех зовет. 

Хоровод «Веснянка» 

Вед: Как весной на лужочке расцвели цветочки. 

Мы как бабочки летим, и к цветочку подлетим. 

Игра «Займи цветок» 

Ход игры: на полу стоят дети – цветы (2). Дети - бабочки (2) летают 

врассыпную, по окончании музыки каждый ребёнок становится к цветку. 

Игра проводится 2-3 раза. 

Лесовичок: Ребята, хорошо поиграли! А кто еще живет в лесу кроме птиц. 

дети: Звери. 

Вед.: мы и песенку знаем, 

«Лесная песенка» Ю.Чичкова 

Лесовичок: Лес - большой друг не только человеку, но и зверям и птицам. 

Для них он родной дом и кормилец. Мы должны беречь и любить большой, 

могучий лес. 

Ребенок 1: Будем лес любить, оберегать, 

Будем взрослым в этом деле помогать: 

Ребенок 2: Беречь леса, поля и реки 

Чтобы сохранилось все навеки! 

Лесовичок: Вы ребята, чудо право! Постарались вы на славу! Молодцы, не 

скучно с вами, будете профессорами! Напоследок уважьте, меня, лесного 

человечка. Исполните хоровод про белую березоньку. 

Хоровод «Ай да березка!» 

- Напомнили вы мне про мои любимые березоньки (смахивает слезу). Пора 

по делам, проверять свой лес. (Прощается) 


