
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сценарий досуга: «Прогулка в лес» 
Цель:  

Формирование у детей ответственного отношения к окружающей природе. 

Задачи: 

Обучающие. Сформировать у детей представление о проблеме твёрдых бытовых отходов. 

Донести до понимания детей пагубное влияние свалок на живую и неживую природу и показать 

возможные пути решения этой проблемы. 

Развивающие. Развивать мышление, умение анализировать и делать выводы. Способствовать 

развитию творческих способностей детей, используя средства театрального искусства. 

Воспитательные. Воспитывать в детях  чуткое и ответственное отношение к природе. 

Предварительная работа:  

 Подготовить с группой детей театральную миниатюру «Айболит бьёт тревогу». 

 Выучить танец с цветами 

Оборудование и материалы:  

 костюмы  для театральной миниатюры (Айболит,  2 жучка,  сорока, медведь), столик, 

медицинские инструменты , костюм «речка», плоскостные рыбки, прищепки, декорации «лес», 

мусор, мешки для мусор, муз. центр, муз. записи. 

 Ход мероприятия: 

Ведущий: Взгляните, как стало красиво вокруг, 

Уже зеленеет деревья и луг. 

Цветы распустились и птицы запели, 

Красавицы бабочки в лес прилетели. 

Не надо зла, пусть победит добро, 

Пусть будет всем уютно и  тепло.  

Ребята, а хотите прогуляться в лес, сейчас в лесу хорошо, много интересного.  

Но прежде, давайте вспомним, как нужно вести себя в лесу. 

Ответы детей. 

Ведущий: Давайте еще раз их назовем: 

1. Первое правило – не сори! 

2. Второе правило – не шуми! 

3. Третье правило – не губи! 

А теперь закрывайте глазки, а я скажу волшебные слова и мы очутимся в лесу????????????????? 

(в это время рассыпать «мусор» по залу) 

 Ну, вот мы и в лесу. …. 

Что случилось с нашим лесом? 

Посмотрите все кругом, 

Был зеленым и уютным – 

Стал он грязным, серым вдруг. 

 На лесной полянке 

Нет цветов – одни лишь банки, 

И, как будто, нам назло 

Всюду битое стекло. 

Рассуждения детей. 

Под музыку Раймонда Паулса «Пасмурная погода» выходит «речка» 

Речка: Я болею, я мелею, погибаю, умираю 

У меня беда- грязная вода. 

Люди, как не стыдно вам, 

Набросали всякий хлам: 



Доски и опилки, ведра и бутылки. 

Не ступить ногой на дно, 

Все засорено оно. 

Улетели птицы от такой водицы. 

Окуни и судаки все уплыли из реки, 

Не увидишь и ерша, так вода не хороша. 

Ведущий: Дети, можем ли мы помочь речке? А как?  

(Очистить ее от мусора, не бросать мусор в воду). 

-Так скорее выходите и речке в ее беде помогите. 

Под музыку дети собирают с «речки» мусор. 

Речка: Спасибо друзья за помощь,  

             Я вас за это благодарю. 

            Вода моя теперь стала чистая, 

            И в ней вновь поселились рыбки.  

Игра «ОТ речки до океана» 

Ведущий: Молодцы ребята, хорошее дело сделали, очистили речку от мусора и грязи. 

-А кому нужна вода? Правильно, вода нужна всему живому. Без воды нет жизни. Так давайте 

же вместе беречь ее и нишу планету! 

Айболит бьёт тревогу. (сценка) 

Автор: 

Грустный доктор Айболит, 

Он под деревом сидит. 

Все зверушки заболели, 

Жалуются даже ели, 

Даже птички-невелички 

И комарики. 

Говорят виной всему 

Свалка мусора в лесу. 

С каждым днём она растёт – 

Человек туда везёт 

Весь свой мусор городской, 

Отравляя дом лесной. 

Айболит: 

Это что же за народ, 

Весь свой хлам к нам в лес везёт! 

Завалили всю опушку, 

Всё чадит, воняет жутко, 

Ядовитые отходы 

Проникают в землю вглубь, 

Там грунтовая вода, 

Вот и выплыла беда – 

Заболели звери, птицы – 

Все,  кто воду в речке пил, 

Занемог сегодня даже 

Здоровяк наш крокодил. 

Рыбы жалуются мне, 

Что в итоге грязь с помойки 

Оказалась и  в реке. 

Задыхаются мальки, 



Рыб редеют косяки. 

Автор: 

И пришли к Айболиту жучки, 

Червячки, муравьи, паучки. 

Жучки: 

Добрый дедушка наш Айболит, 

Это что ж человек здесь творит. 

Было раньше в лесу хорошо: 

И свежо, и чисто, и сытно. 

Жили в почве мы много лет, 

До сих пор мы не ведали бед. 

Но теперь стала жизнь не мила, 

Завалили все наши дома 

Горы мусора, горы стекла, 

Горы пластика, банок, тряпья. 

Надо прятаться нам поскорей 

От таких неразумных людей. 

Айболит: 

Ах, букашечки вы мои, 

Правы без сомнения вы  

Муравейники все 

И дома под землёй – 

Всё разрушено 

Чьей-то неумной рукой. 

Автор: 

Прилетели две сороки 

Затрещали белобоки 

 

 

Сороки: 

Мы ведь тоже приболели – 

Семена вчера поели 

Мы из шишечек на ели, 

Оказалось, что они 

Несъедобны и вредны. 

Ёлка вся стоит в расстройстве, 

А вчера видали мы 

Слёзы даже у сосны. 

Что творится, что творится! 

Как мы будем выживать? 

Надо как-то человека 

Нас заставить уважать. 

Айболит: 

Это даже в интересах 

Человека самого, 

Без животных, без растений, 

Без природы – он ничто!.. 

Автор: 

Тут пришёл к Айболиту медведь, 



Да как начал, как начал реветь. 

Медведь: 

Кто посмел загрязнить 

Добрый лес? 

Кто нечистою лапой залез? 

Кто нарушил покой вековой? 

Берегись ! 

Айболит: 

Ты, медведушка, поостынь, 

Разве можно быть злым таким? 

С этой свалкой вопрос 

Мы решим всё равно, 

Но нельзя отвечать злом на зло. 

Медведь: 

Заболел медвежонок-сынок, 

Мёдом лакомился в лесу, 

А потом расспросил я пчелу, 

Та сказала, нектар и пыльцу 

Собирала на том лугу, 

Что от свалки чуть в стороне. 

Медвежонок так слаб. Горе мне! 

Айболит: 

Не кручинься, косолапый, 

Медвежонку помогу. 

Но решить вопрос со свалкой 

Невозможно одному. 

Выходите звери, птицы 

Пусть услышит человек 

Голос леса, голос неба, 

Голос полноводных рек. 

(выходят все персонажи – Айболит, Жучок, Паучок, Муравей, две Свиристели, Медведь, автор 

–  и по очереди обращаются к людям) 

-   Человек, остановись! 

Человек, подумай! 

-   Ты же сам провозгласил, 

Что ты самый умный. 

-   На планете только ты 

Мусор производишь. 

-   Свалки делая в лесу, 

Сам себя хоронишь. 

-   Всё вернётся и тебе 

С пищей и водою. 

-   С грязным воздухом, 

С землёй, ядом заражённой. 

-   Будь мудрее, сбереги 

Жизнь на всей планете. 

-   Благодарные слова 

Тебе скажут дети.  

(Лесные обитатели уходят, Айболит остаётся) 



Айболит:  Ребята, а  вам жалко лес и его обитателей? (Ответы детей).  

* Кто виноват в том, что заболели и деревья, и звери, и птицы, и рыбы, и насекомые? (Ответы 

детей). 

* Давайте подумаем, что можно сделать, чтобы им помочь. 

(Собрать мусор) 

Айболит: Не надо мусорить в лесу 

Природы портя всю красу 

Должны мы срочно прекращать 

Леса в помойку превращать! 

В лесу играйте и гуляйте, 

Но мусор там не оставляйте- 

Когда лес чист, красив, опрятен, 

То отдых в нем вдвойне приятен. 

Давайте будем к тому стремится, 

Чтоб нас любили и зверь, и птица, 

И доверяли повсюду нам, 

Как самым близким своим друзьям. 

Давайте будем беречь планету  

Во всей Вселенной прекрасней нету, 

Во всей Вселенной совсем одна, 

Что будет делать без нас она? 

(Айболит уходит)Звучит музыка леса 

Ведущий: Ах дивный лес! 

Опять ты полон сказок и чудес! 

Веселятся все зверята: 

И лисята, и зайчата. 

Поют птицы до зари, распевают соловьи. 

Ожила вся Земля 

Вы спасли ее друзья! 

Давайте вместе, Землю украшать 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать, 

И относиться с нежностью, как к чуду! 

 Мы забываем, что она у нас одна- 

Неповторимая, ранимая, живая. 

Прекрасная: хоть летом, хоть зимой… 

Она у нас одна, одна такая! 

Ведущий : Ребята, а сейчас я предлагаю вам станцевать  общий танец «Танец с цветами» (песня 

Антонова Ю. «Не рвите цветы, не рвите»). 

Возвращение в детский сад. 

Возьмёмся за руки друзья, 

 Мы возвращаемся , пора. 

 

 


