
 

Сценарий экологического праздника в 

младшей и средней группе 

 

Ведущая: Знают все взрослые, знают все дети, 

                   Что вместе с нами живут на планете… 

1-й ребёнок: Лев и журавль, попугай и лисица. 

                      Волк и медведь, стрекоза и куница. 

2-й ребёнок: Белые рощи, лесные дубравы, 

                       Реки, речушки, деревья и травы! 

3-й ребёнок: Синее море, лесной ручеѐк, 

                        Все доверяют тебе, человек! 

4 -й ребёнок: Ты - самый умный, а значит, в ответе.    

 

Песня « Ветерком колышится сочная трава» 
 

Ведущий: Дети, а что это за дерево (показывает на ель) 

                  Какая необыкновенно красивая 

                   Она качает своими ветками 

                    И говорит мне, что к нам идут гости! 

 

(Выходит Лесовичок) 

 

Лесовичок: Я волшебник – лесовик, 

                     Жить всегда в лесу привык, 

                     Охраняю лес дремучий 

     Пусть растет большой, могучий. 

                     Приглашаю всех детей 

                     В лес гулять в тени ветвей. 

                     Буду я вас удивлять, 

                     Буду с вами я гулять. 

             Вот и первая удача 

             Там в траве головку прячет 

              Красный, маленький жучок, 

              В черных крапинках бочок. 

              Угадали кто это? 

               Ну – ка божьи коровки выходите, 



                    И меня вы удивите! 

 

Песня «Божья коровка что глядишь так робко» 
 

( Вбегает Шалун) 

 

Шалун: Непослушный я мальчишка 

              Я мальчишка – шалунишка, 

               Я гуляю как хочу 

               Я ногой цветы топчу 

               Разрушаю все вокруг, 

               Всему лесу я не друг. 

(Стреляет из рогатки), 

(Убегает) 

 

Лесовичок:  Ой, что – то я боюсь 

                      Натворит же он делов. 

                      Люблю я слушать тишину 

                      Но кто – то плачет там в лесу. 

 

( выходят Птицы) 

 

1 – я птица: Ой, беда, беда, беда 

                     Выпал птенчик из гнезда. 

 

2- я птица: Приходил мальчишка в лес, 

                    На березу он залез. 

                    Испугалась наша детка 

                    И с валилась тут же с ветки. 

                     Кто родителям поможет, 

 Кто птенца в гнездо положит? 

 

Лесовичок: Ребята, давайте поможем положить птенца в гнездо. 

 

                  ( дети кладут птенца в гнездо) 

 

                           Танец птиц «Вперед четыре шага» 
 

(Выбегает Шалун и машет палкой) 



 

Лесовичок: Ребята, слышу кто- то спешит к нам на полянку? 

Заяц: Прыгал ловко, ел морковку, 

  Никого не обижал. 

  Только утром на полянку 

   Грубый мальчик прибежал. 

   Дернул он меня за ушко 

   Хлопнул веткой по макушке, 

   Пнул ногой цветок любимый, 

   Он такой невыносимый! 

   Он сейчас идет сюда 

   Убегайте кто куда. 

 

Лесовичок: Не бойся зайка, мы тебя в обиду не дадим. Давай 

полечим твоѐ ушко. 

                         ( перебинтовывают зайке ушко) 

 

(Шалун бегает с сачком) 

 

Шалун: Бабочек сейчас поймаю 

              Крылья им переломаю! 

(Убегает) 

 

( выходят бабочки) 

1 – я Бабочка: Что за слон пришѐл к нам в лес, 

                         Только шум стоит да треск! 

                          Все цветочки затоптал, 

                          Крылышки переломал! 

 

2 – я Бабочка: Наступил на червяка, 

                         Чуть не задавил жука! 

                         Мы летать теперь не можем 

                         Кто же, кто же нам поможет? 

Лесовичок: Не огорчайтесь бабочки – красавицы, мы вам 

поможем, накажем мальчишку – шалунишку. 

 

(входит Шалун и давит муравейник) 

Шалун: Ой, кусачие какие,  

               Надоели муравьи. 



 (выходят муравьи) 

1- й Муравей: Дружно жили мы в лесу 

                    Пили мы с цветов росу 

                    Был хорош и крепок дом 

                    Но беда пришла потом.   

      Дом ногами растоптали 

                            Муравьев всех напугали. 

2- й Муравей: Ой. Беда, беда, беда, 

                      Нам без дома никуда. 

                      Плачут горько муравьи, 

                            Ой, спаси и помоги! 

( Дети помогают восстановить муравейник) 

 Танец (муравьи и бабочки) «У тебя у меня» 

 ( вбегает Шалун) 

 Шалун: В лесу лулял я целый день  

                И подкрепиться мне не лень 

                Поем конфет, попью воды, 

                Живот набит и нет беды! 

Лесовичок: Разве можно мусорить в лесу? Здесь живут животные, 

это их дом. 

Шалун: Подумаешь, а куда мне мусор выкидывать? 

Лесовичок: Нужно убрать весь мусор на полянке, 

                     А помогут тебе наши юные дошколята.  

 

Игра «Собери мусор» 

 

 

Лесовичок: Если только захотите,                                                                                             

                      Вы природе помогать.                                                                                                           

                      Лучше правила учите, 

                      Чтобы их не забывать. 

 

Флешмоб  «Бабочка, бабочка по небу летит». 

 

 

 

 

 

 



 
 


