
Экологический праздник для детей младшей 
группы «В гостях у Лесовичка» 

Цель: Способствовать созданию весёлого праздничного настроения у 
детей. 

Задачи: расширять представления о лесе, 

закрепить правила поведения в лесу, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Персонажи: Машенька, Лесовичок. 
Атрибуты: Корзинка, конфеты, пластиковая бутылка, коробка от сока, 

рогатка, мусорный пакет, большая коробка со спичками, 
письмо «От лесовичка», угощения для детей. 

Ход праздника 
Дети заходят в зал под музыку и встают в круг. 
Хоровод: «К нам опять пришла весна» 
Садятся на стульчики 

Ведущий1: Ребята,я так рада, что к нам опять пришла весна, так хочется пойти 
куда-нибудь погулять! 
Ведущий2:Послушайте, друзья!К нам в детский сад пришло письмо 
от Лесовичка. Он приглашает нас в лес в гости! 
Ведущий1: Ребята, вы хотите пойти в лес? (ответы детей) А как же нам 
добраться в лес, кто знает дорогу? (Ответы детей). 

 Ведущий2:Ребята, чтобы пойти в лес нам надо вспомнить правила поведения в 

лесу. 
Ведущий1:Но наши дети ещё маленькие и не совсем знают правила поведения в лесу,может 
быть нам помогут уважаемые родители? 

Родители с изготовленными дома плакатами рассказывают правила поведения в 

лесу. 

- Нельзя разводить костры в лесу, ломать ветки деревьев, кустарников, 

вытаптывать траву, собирать букеты цветов. 

- Стараться не шуметь, чтобы не побеспокоить животных и их детенышей. 

- Если вы нашли норку крота, барсука, лисы, не подходите к ней близко. 

- После привала необходимо убрать за собой мусор. 

- Можно  нюхать и любоваться цветами, травами. 

- Можно сфотографировать красоту лесной природы. 

Ведущий2:Првила поведения в лесу мы знаем,можно отправляться в дорогу. 

Ведущий1:В дорогу отправляться можно,но дороги то мы не знаем,нужно у кого-то 

спрсить дорогу в лес. 

Ведущий2:По-моему кто-то идёт,сейчас спросим дорогу. 
 

Звучит музыка, появляется Машенька, в руках у Машеньки корзинка. 



Ведущий: Машенька, здравствуй! 
Машенька: Здравствуйте, ребята! 
Ведущий: Машенька, а куда ты идёшь? 
Машенька: Я иду в лес погулять. 
Ведущий: Машенька, а можно мы пойдём с тобой, мы как раз собирались 

пойти в лес. 
Машенька: Конечно, пойдёмте со мной, ребята, я знаю дорогу! 
Ведущий: Ребята, становитесь друг за другом отправляемся в лес. 
Звучит музыка, дети идут по кругу за Машенькой. 
 Хоровод «В лес пошли мы гулять» 
 
Ведущий: Вот мы и пришли в лес, как красиво в лесу, какой чистый 

воздух.  

Здравствуй, лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чем шумишь листвою 

Ночью темной, грозовою? 

Что нам шепчешь на заре, 

Весь в росе, как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится: 

Что за зверь, какая птица? 

Все открой, не утаи: 

Ты ведь знаешь – мы свои! 

  

Машенька: 

Мы попали в лес весенний 

И хотим здесь погулять 

А ещё повеселиться 

И с друзьями поиграть. 

 

Ой,ребята!А в лесу то совсем нет ни снега,ни льда. 
Ведущий:Маша ,а мы про это песенку знаем .Хочешь послушать? 
Песня: «Веснянка»(дети садятся на стульчики) 
Машенька:Как хорошо в лесу ,что мне даже кушать захотелось!Сейчас 

покушаю. 



Машенька под музыку выходит в центр круга, достаёт конфеты, 
разворачивает, раскидывает фантики, пьёт воду, сок, бросает пластиковую 
бутылку, коробку. 

Машенька: Ой, как же хорошо в лесу! 
Ведущий: Машенька, а разве можно мусорить в лесу? Ребята, скажите, 

можно мусорить в лесу? (ответы детей) 
Машенька (удивлённо): А куда же бросать мусор? 

Ведущий предлагает Машеньке собрать мусор в пакет. Машенька 
собирает мусор и обещает ребятам больше не мусорить в лесу. 

Ведущий: Ребята, послушайте, как поют птички в лесу. 
Звучит музыка «Пение птиц в лесу» 

Машенька достаёт рогатку и стреляет в птичек. 

Ведущий: Машенька, разве можно стрелять в птичек? Ребята, скажите, 
можно стрелять в птичек? (ответы детей) 

Машенька: Ребята, я больше не буду стрелять в птичек из 
рогатки. (Отдаёт рогатку ведущему). 

Машенька:Я увидела кое-что поинтереснее.Вон на дереве гнездо,пойду 
вытащу все яйца,дома высижывать буду. 

Ведущий:Ты что ,Маша разве можно вытаскивать яйца из незда и 
уносить их домой.Дети подскажите Маше почму нельзя уносить яйца 
домой? 

Машенька:Ладно,ладно не буду я трогать эти яйца! (достаёт большую 
коробку со спичками): Ребята, давайте разведём костёр, весело будет. 

Дети объясняют Машеньке, что нельзя разводить в лесу костёр. 

Звучит музыка, появляется Лесовичок. 
 
 
Лесовичок: Здравствуйте, ребята, а вы из какого детского сада? 

Ведущий (вместе с детьми): Здравствуй, Лесовичок, мы из детского 
сада «Рябинка». 

Лесовичок: Ребята, благодарю вас за то, что вы защищаете и охраняете 
природу, знаете правила поведения в лесу. Ребята, а вы знаете, кто живёт 
в лесу? Сейчас проверю, я приготовил для вас загадки: 

Летом – серый, зимой – белый. 

Никого не обижает, 

А всех сам боится. 

                                (Заяц.) 

Выбегает заяц:Здравствуйте,ребята,я так рад вас видеть.Давайте с вами 

поиграем. 

Хоровод «Заинька» 

Сердитый недотрога, 

Живет в глуши лесной. 



Иголок очень много, 

А шишек – ни одной. 

   (Ёжик) 

Ведущий:Ребята,ёжик на своих колючках нам что-то принес. Это ложки! Он хочет, 

чтобы вы ему поиграли на ложках. 

Эта ражая краса очень хитрая кума 

И про её проказы расскажут детям сказки и рассказы. (Лиса) 

2 Вед: Слышу, листья шелестят… 

Слышу, веточки хрустят… 

Кто же это к нам идёт? 

Кто там песенку поёт? 

В зал входит: 

Лиса: Я по лесу гуляю и песенку пою, 

Кукушка подпевает ку – ку! Ку – ку! 

Ля – ля… - я песенку пою, 

Кукушка помогает – ку – ку! Ку – ку! Ку – ку 

 
 

Лиса: Ой! Да тут детки по лесу гуляют! Здравствуйте! Дети здороваются. 

 

На осинке зелёные листочки висят, 

На рябинке яркой зеленью горят. 

Лиса хвастливо демонстрирует всем присутствующим свой яркий наряд. 

Ну и я принарядилась – посмотрите на меня. 

Платье рыжее надела в день весенний я не зря. 

Выходите, детки, с Лисонькой играть – ярко светит солнышко, будем 

танцевать! Проводится игра «Солнышко и дождик». 

Под весёлую музыку дети танцуют. 

Лиса: Сильный дождь пошёл, друзья, все бегом ко мне сюда. 

Дети бегут к Лисе прятаться под раскрытый зонтик. Игра повторяется 

2 – 3 раза. 

  

 



Кто живёт в густом лесу, 

Он большой и косолапый. 

Летом кушает малину 

А зимой он спит в берлоге. (Медведь) 
 
Ведущий:Ребята,а давайте с мишкой поиграем в игру «У медведя во 

бору» 

Она в дупле живет 

Да орешки все грызет. 

(Белка) 

Выбегает белка с пустой корзинкой. 

Ведущий:Белочка!Что же ты с пустой корзиной?Мы с ребятами тебе сейчас 

малинки наберём! 

Хоровод: «По малинку в сад пойдём» 

 
Лесовичок: Молодцы, ребята, всех лесных зверей знаете. Ребята, а вы 

любите делать зарядку? (Да) Я приглашаю вас на зарядку для лесных 
жителей. 

Дети под музыку выполняют движения. 

Лесовичок: Маша ,дети!Понравилось вам у меня в гостях?Мне пора по 
своим лесным делам.Досвидания,Ребята!До новых встреч! 

Маша:Подождите,подождите,ребята!Не уходите из леса.Я сечас 
цветочков нарву большущий букет! 

Ведущий;Что ты ,Маша!Ведь в лусу цветы рвать нельзя.Ребята 
расскажите Маше почему? 

Маша:Что же делать,а я так цветы люблю. 
Ведущий:Не огорчайся ,Маша мы с ребятами тебе в садике цветы 

посадим. 
Песня: «Мы цветы сажаем» 
Маша:Я всё поняла!Теперь я всегда буду беречь нашу землю и вы 

ребята и взрослые берегите!!! 
 

Берегите Землю! Берегите!  

Жаворонка в голубом зените,  

Бабочку на стебле повилики,  

На тропинке солнечные блики,  

На камнях играющего краба,  

Над пустыней тень от баобаба,  

Ястреба, парящего над полем,  

Ясный месяц над речным покоем,  

Ласточку, мелькающую в жите  

Берегите Землю, берегите! 

 



 


