
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад «Одуванчик» №48 г.Светлограда 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий экологического праздника  

« Посвящение в Эколята-дошколята!» 

  
 

 

 

 
Подготовил: 

Воспитатель МБДОУ ДС № 48  

«Одуванчик» г. Светлоград: 

Крикунова М.А. 

Осипова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Светлоград, 2019г. 

 



Цель: формирование экологически грамотного отношения дошкольников к 

природе. 

Задачи: 

1.Развивать познавательный интерес к миру природы. 

2.Формировать навыки бережного отношения к окружающей природе.  

3.Воспитывать гуманное, бережное отношение к миру природы и окружающему 
миру в целом. 

4.Воспитывать у детей желание сохранять природу и при необходимости 
оказывать ей помощь.  

Актуальность: 

Экологическое воспитание и образование детей – актуальная тема настоящего 
времени: только экологическое мировоззрение, экологическая культура 

живущих людей могут вывести планету и человечество из того 

катастрофического состояния, в котором они пребывают сейчас. 

Материал: 

Галстуки, бытовые отходы (коробки от молока, сока, одноразовые стаканы и 
т.д.), корзинки, сказочный персонаж Кикимора, медали Эколята -дошколята. 

Ход развлечения 

Воспитатель: Ребята, сегодня я предлагаю всем вместе отправиться в лес на 

прогулку. Вы хотите побывать в лесу? А теперь посмотрите пожалуйста 
презентацию, как нужно вести себя в лесу. 

Презентация «Правила поведения в природе» 

Все запомнили? Тогда в путь. 

(Дети идут парами друг за другом, звучит песня «Вот оно какое наше лето»). 

Вот мы с вами и в лесу. Как здесь хорошо, красиво, воздух свежий, птички 
поют. (дети слушают «Голоса леса») 

Ребята, а вы знаете правила поведения в лесу? Давайте их повторим? 

Игра « Будь внимателен» 

Я буду вам говорить, как некоторые люди ведут себя в лесу, а вы должны 

определить правильность поведения ответами (если ответ правильный – 
хлопаем в ладоши, если нет – топаем). 

На полянке посидели, 

Все попили и поели, 
А потом пошли домой – 

Мусор унесли с собой! 
 

Можно по лесу гулять 

Ветки с дерева ломать? 

 

Можно уходя домой, 
Уносить зверят с собой? 

Дети по лесу гуляли, 

Не шумели, не кричали, 
Ягодки сорвали, 

Кустик не сломали. 
 



Воспитатель: Мы с вами пришли в лес. Посмотрите, какая грязная поляна, кто 

тут сидит на пенёчке? Давайте подойдём, посмотрим.  

Кикимора: Вы кто? 

Воспитатель: Мы с ребятами пришли в лес отдохнуть, послушать пение птиц, 

полюбоваться красотой леса. 

Кикимора: А я тут живу (достаёт конфету, съедает, бросает фантик)  
Воспитатель: Что же вы делаете? Разве можно в лесу мусорить? Здесь разные 

животные живут, это их дом. 
Кикимора: подумаешь, здесь везде мусор. 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем навести порядок на полянке. 

Игра «Собери мусор» 

Ребята, а сейчас мы расскажем Кикиморе, как надо вести себя в природе. 

Дети читают стихи:  
1 ребенок: Нас в любое время года  

Учит мудрая природа  

Птицы учат пению , 

Паучок терпению. 

Пчёлы в поле и в саду  

Обучают нас труду . 

2 ребенок: Учит снег нас чистоте 

Учит солнце доброте . 

У природы круглый год  

Обучаться нужно . 

Весь лесной народ  

Учит крепкой дружбе .  

3 ребенок: Я речь свою веду о том , 

Что вся земля - наш общий дом ,  

И мы с рождения в нём живем   

4 ребенок: Лес, точно терем расписной  

Лиловый, золотой, багряный 

Стоит над светлою поляной.  

5 ребенок: Живут в нём птицы и цветы  

Весёлый звон ручья, 

Живёшь в нем и ты  

И все твои друзья  
Кикимора: Спасибо ребята, я все поняла, больше никогда не буду мусорить в 

лесу. Я тоже буду беречь природу. Ребята можно и мне с вами поиграть? 

Игра «Если я приду в лесок» 

Воспитатель: Ребята, я буду задавать вопросы, а вы отвечать «Да» или 

«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 костёр, а тушить не буду? (нет)  

• Если сильно насорю и убирать не буду? (нет)  

• Если мусор уберу, банку закопаю? (да)  

• Я люблю свою природу, я ей помогаю! (да)  

 

Воспитатель: Ребята, вы знаете, как вести себя в природе, ухаживаете за 

растениями, охраняете природу. И сегодня, мы хотим посвятить вас в юных 

«Эколят -дошколят» и повязать вам зеленые галстуки, чтобы вы стали 
настоящими Эколятами. А теперь приготовьтесь произнести клятву! 
 

Клятва эколят-дошколят: 

Клянусь всегда защищать братьев наших меньших. 

Клянусь беречь растения, высаживать деревья и ухаживать за ними. 
Клянусь беречь водоёмы от загрязнения. 

Клянусь убирать за собой мусор всегда и везде. 
Клянусь заботиться о природе, животных и растениях. 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

Звучит « Гимн юных эколят». 

А сейчас, я предлагаю вам отдохнуть и немного потанцевать. 

«Танец маленьких утят». 

Хорошо мы сегодня отдохнули на лесной полянке, а теперь нам пора в детский 
сад возвращаться, давайте попрощаемся с Кикиморой. До свидания! 

Кикимора: До свидания, ребята! Буду ждать вас снова в гости.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гимн «Эколят – молодых защитников природы» 
Автор: Зотова Татьяна Владимировна 

Куплет: 

Ярко светит солнце в чистом небе, 

Весело в горах журчат ручьи, 

На опушке леса возле ели, 

Трели звонко тянут соловьи. 

Красотой Природа нас пленяет, 

Силы, вдохновение дает, 

Чудесами сильно удивляет, 

Но лишь тех, ее кто бережет! 

Припев: 

Мы Эколята – природы защитники, 

Животных, растений большие друзья, 

Богатства земли молодые наследники, 

На страже природы стоим ты и я! 

Мы Эколята – природы защитники, 

Животных, растений большие друзья, 

Оберегаем и любим природу, 

Чтобы жизнь сохранить на планете Земля. 

Куплет: 

Оглянись вокруг и ты увидишь, 

Каждый день наполнен волшебством, 

Радуга, туман и белый иней, 

Или дождик за твоим окном. 

Бесценный дар надежно охраняем, 

Природы тишину, ее покой, 

Если искренне природу любим, 

Значит, любим Родину с тобой. 

Припев: 

Мы Эколята – природы защитники, 

Животных, растений большие друзья, 

Богатства земли молодые наследники, 

На страже природы стоим ты и я! 

Мы Эколята – природы защитники, 

Животных, растений большие друзья, 

Оберегаем и любим природу, 

Чтобы жизнь сохранить на планете Земля. 
 

 

 

 

 



Клятва «Эколят – молодых защитников природы» 
Я честный, добрый и заботливый человек. Я хочу вступить в ряды Эколят. 

Я люблю всех живых существ, поэтому я обещаю всегда защищать и беречь братьев 

наших меньших! 
Я люблю дышать чистым воздухом, поэтому я обещаю беречь зеленые насаждения, 

высаживать новые деревья и ухаживать за ними. 
Я хочу пить чистую воду, купаться в чистых реках, морях и озерах, поэтому я 

обещаю беречь водоемы от загрязнений, экономить водопроводную воду. 
Я люблю гулять по красивым полям и лесам, поэтому я обещаю убирать за собой 

мусор всегда и везде, сортировать бытовые отходы и сдавать вторсырье в 

переработку. 
Вступая в ряды Эколят – Молодых защитников природы, я клянусь, что сделаю все 

возможное, чтобы стать лучшим другом Природы, надежным и верным. 
Клянусь все свои знания и силы направлять на заботу о Природе, животных и 

растениях. 
Клянусь нести знания о природолюбии окружающим меня людям. 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 
 

 

 

 


