
Сценарий экологического праздника 
«Эколята -  друзья и защитники природы»

Ведущий.
Здравствуйте дорогие друзья! добрый день, дети, уважаемые педагоги!

Мы рады приветствовать Вас на нашем экологическом празднике «Эколята - 
друзья и защитники природы!». Сегодня эта тема особенно актуальна. Не толькс 
учёные -  экологи, но и многие люди на нашей планете обсуждают проблема 
охраны природы, частью которой они сами являются: вспоминают, что все мь 
очень зависим от того, какая среда нас окружает. Как нам хочется видеть чистые 
ручьи, реки и озёра, ходить по чистому, ни кем не замусоренному лесу, видеть 
животных не только по телевизору и в зоопарке. Сегодня мы будем говорить, 
петь, танцевать, а также постараемся с вами понять наш красивый, безграничный 
и живой мир природы. А самое главное - вместе подумаем о том, как 
необходимо охранять нашу Землю - наш большой дом, в котором мы живём. 
Ребята, Вы слышите, какие красивые звуки у природы. Кажется, Царица-природа 
спешит пригласить нас к себе в гости.
/Звучит фонограмма звуков леса, под музыку появляется Царица-Природа/ 
Царица - Природа 
Здравствуйте, мои дорогие гости!
Я - Царица-Природа!
Природа - это дом, в котором мы живем,
И в нем шумят леса, текут и плещут реки.
Под небом голубым, под солнцем .
Хотим мы в этом доме жить вовеки.
Мы любим лес в любое время года,
Мы слышим речек медленную речь,
Всё это называется - природа,
Давайте же всегда её беречь!
Дорогие ребята! Я хочу Вас пригласить в путешествие и показать красоту 
природы Земли. А помогут нам с вами мои помощники, друзья и защитники 
природы. Они родились в лесу, знают про него всё. Они уж точно знают, как 
нужно беречь и любить природу.
/Под музыку появляются лесные друзья - защитники Природы: Шалун, Умница/ 
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!
Все герои Мир природы разноцветной ты люби и уважай!
Мир природы разноцветной береги, не обижай!
Царица - Природа
Молодцы, мои дорогие экологи! Сегодня я хочу пригласить в путешествие 
наших маленьких друзей, которые пришли к нам в гости, чтобы познакомиться с 
природой. Ну а теперь, ребята, мы отправляемся с вами в путь, чтобы изведать



тайны экологических лесных троп, а поможет нам в этом веселая песня. 
Песня «Вместе весело шагать по просторам»
Царица-Природа
Как вы думаете, ребята, где мы с вами очутились?...
/Звучит фонограмма пения птиц, журчания ручья/
Царица-Природа 
Правильно, мы с вами в лесу.
/Звучит музыка, входит турист с плеером, рюкзаком, осматривает лес, 
достает конфеты, съедает и выбрасывает фантики на полянке и в озеро) 
Царица-Природа 
Здравствуйте.
Турист
Здрасьте. А вы кто и что тут делаете?
Царица - Природа
Это ребята из детского сада, пришли в лес отдохнуть, насладиться звуками 
красотой леса.
Турист
А я турист, я тоже отдыхаю!
/Достает шоколадку, съедает, выкидывает обертку)
Шалун

Что же вы делаете. Разве можно мусорить в лесу. Здесь ведь живут разные 
животные, это их дом.
Турист
Подумаешь, а куда мне выкидывать мусор?
Умница
Ребята, расскажите, что делать туристу в таком случае?...
Ребёнок1
Если в лес пришел гулять,
Свежим воздухом дышать,
Бегай, прыгай и играй 
И порядок соблюдай.
Ребёнок2
Здесь в лесу нельзя шуметь,
Даже очень громко петь.
Испугаются зверушки,
Убегут с лесной опушки!
РебёнокЗ
Ветки дуба не ломай,
Никогда не забывай 
Мусор с травки убирать 
Зря цветы не надо рвать!
Ребёнок4
Из рогатки не стреляй 
И зверей не обижай!
Бабочки пускай летают,
Ну, кому они мешают?



Ребёнок5
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!
Царица - Природа
Давайте все посмотрим экологическую сказку «Зая Морковкин и его друзья» 
(показывают дети гр. «Солнышко») 
танец Цветов {гр. «Золотой ключик»)
Умница. А давайте поиграем в игру: «Если я приду в лес». Мы с Шалуном 
будем говорить вам свои действия, а вы отвечайте. Если хороший поступок, вы 
говорите: «Да», если плохой: «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 поставлю? (Да)
Если разведу костёр, а тушить не буду? (Нет)
Если сильно насорю, а убрать забуду? (Нет)
Если мусор уберу, банку закопаю? (Да)
Я люблю свою природу, я ей помогаю! (Да)
Царица -  Природа (обращается к туристу)
Вот видите, наши дети знают как вести себя в лесу, а чтобы лучше запомнить 
правила поведения в природе, наши дети споют тебе об этом песенку.
ПЕСНЯ «НЕ ДРАЗНИТЕ СОБАК» {дети гр. «Цветочек»)
Турист
- Простите меня, мне очень стыдно. Я больше никогда не буду так делать. 
(Прощается и уходит)
Царица -  Природа
Мои помощники приготовили для вас дети интересные задания.
Шалун и Умница проводят игры и загадывают загадки:
Умница:
Игра « Назови одним словом»
1. Волк, лиса, медведь, енот, заяц -  это (звери)
2. Малина, земляника, голубика - это (ягоды)
3. Ель, сосна, береза, дуб, осина - это (деревья)
4. Дрозд, соловей, дятел, кукушка - это (птицы)
5. Комар, муха, стрекоза, бабочка -  это (насекомые)
Шалун
- А знаете ли вы ребят наши пословицы и поговорки о лесе?
Я начинаю, а вы продолжите:
Невысок лесок -  а от ветра защита.
Срубил дерево -  посади два.
Зеленое царство -  лучшее лекарство.
Рощи да леса -  всему свету краса.



Больше снега -  больше хлеба.
Больше леса -  больше снега.
По лесу ходи -  под ноги гляди...
Умница; - А загадку отгадаете?
Гостья к нам пришли: седая,
А за нею — молодая,
Третья ярко расцветает,
А четвёртая рыдает. (Зима, весна, лето, осень)
Ребёнокб
- Нас в любое время года 
Учит мудрая природа 
Птицы учат пению,
Паучок -  терпению.
Пчёлы в поле и в саду 
Обучают нас труду.
Ребёнок7
- Учит снег нас чистоте.
Учит солнце доброте.
У природы круглый год 
Обучаться нужно.
Весь лесной народ 
Учит крепкой дружбе.
Ребёнок8
-Есть на Земле огромный дом
Под крышей голубой
Живут в нём солнце, дождь и гром,
Лес и морской прибой.
Ребёнок9
-Живут в нём птицы и цветы 
Весёлый звон ручья,
Живёшь в том доме светлом ты,
И все твои друзья.
Ребёнок 10
Я речь свою веду о том,
Что вся земля - наш общий дом,
Наш добрый дом, просторный дом,
Мы все с рождения в нем живем.
Шалун:- А какое сейчас время года? А месяц?
Ведущий: Так давайте посмотрим бодрое, весеннее, мартовское выступление 
Танец под песню (Барбарики «Человекхороший») {дети гр. «Теремок») 
Умница -  А сейчас я приглашаю поиграть самых маленьких 
Экологическая игра «Сад — огород».

-  Дети, я нечаянно перепутал овощи и фрукты. Помогите мне, пожалуйста. 
Дети определяют место произрастания овощей и фруктов.
Царица -  Природа



-Мы принимаем Вас в Эколята. Эколята -  это защитники природы, дел 
которые, любят природу, охраняют её, берегут её, и следят, чтобы другие н< 
нарушали правила поведения в природе. Сейчас мы произнесём клятва 
защитников природы:
Шалун и Умница КЛЯТВА: Мы, клянёмся:
1. Любить и беречь природу (клянёмся)
2. Беречь прекрасный мир растений, сажать деревья и кустарники 

(клянёмся)
3. Заботиться о животных и птицах, подкармливать их зимой (клянёмся)
4. Соблюдать чистоту и безопасность во время пребывания в лесу, парке и 

предупреждать об этом окружающих людей (клянёмся)
5. Охранять почву, воздух, реки и озёра от загрязнения (клянёмся)
6. Любить и беречь планету, помнить о том, что планета - общий дом для 

человека (клянёмся)
Царица -  Природа
Дорогие мои друзья! Теперь вы стали юными эколятами!
Как прекрасен мир вокруг,
Станем мы в огромный круг.
Песня пусть летит по свету,
Сбережём свою планету!
Чтобы купаться в реке, видеть звезды, вдыхать аромат цветов, чтобы и завтра и 
послезавтра, и каждый день мы могли сказать: «Доброе утро, Земля!»
Под песню «Большой хоровод» дети идут, взявшись за руки 
Шалун -  Земля -  наш общий дом,
И мы на ней живём.
Умница
Давайте охранять 
И дом свой защищать!


