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Сценарий эколого-познавательной игры «В царстве Берендея» 

Цель: Формирование экологической культуры детей. 

Задачи: 

 активизировать умственную и познавательную деятельность детей в процессе 

повторения и закрепления знаний о растениях, животных и природных явлениях; 

 развивать творческое воображение, логическое мышление; 

 воспитывать чувство бережного и ответственного отношения ко всему живому на 

Земле; 

 содействовать сплочению детского коллектива; 

 содействовать формированию нравственно-гражданских черт личности через 

понимание красоты окружающей природы, необходимость её охраны человеком; 

 закрепить правила поведения в лесу. 

Материалы и оборудование: 

 таблички с названиями станций: «Старичок-Лесовичок», «Зеленый друг», 

«Грибная поляна», «Цветочная поляна», «Бюро погоды», «Лесная аптека»; 

 таблички с указателями направления дорог: «Направо пойдёшь – в болото 

попадёшь», «Налево идти – себе неприятности найти», «В кусты продерёшься – 

страху не оберёшься», «Прямо ходить – обманутым быть», «Здесь останешься – 

лесной нечисти достанешься»; 

 письмо царя Берендея в виде свитка; 

 маршрутные листы с указанием названия станций; 

 картонные «молодильные яблоки»; 

 большой плакат с местами для прикрепления «молодильных яблок»; 

 шест на «треноге» для прикрепления табличек с указателями направления дорог; 

 картинки или муляжи грибов; 

Ход мероприятия 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы проводим экологическую 

программу «В царстве царя Берендея». А что такое «экология», и кто такие 

берендеи, вы знаете? (Ответы детей) 

Правильно, экология – это наука, которая занимается охраной природы. А 

берендеями раньше называли тех, кто любил и охранял природу. А еще Берендей – 

это сказочный лесной царь. Он охраняет лес, полный загадок и тайн, и заботится о 

своих подопечных: животных и растениях.  В лесу живут звери и птицы, ящерицы и 

лягушки, жуки и бабочки. А сколько в нём ягод и грибов! Крупные и мелкие цветы 

смотрят на нас из травы. Они приглашают нас вдохнуть чистый и добрый лесной 

воздух, познакомиться с его обитателями. 

           Удивителен наш лес. В нём полным–полно чудес. 

           Хотите вы про всё узнать, чудеса те разгадать? 

           Собирайтесь и пойдём, лес расскажет обо всём… 

           По тропиночке пойдём и вскоре в чащу попадём… 

                       (Входит Лесовичок, в руках у него корзинка и свиток) 

Лесовичок: Куда это вы собрались без моего ведома? Я – Лесовичок, хранитель 

лесных тайн и богатств. Я пришёл к вам, чтобы передать письмо, которое нашёл 

сегодня в лесу. Беда случилась в лесу – заболел царь Берендей, ни заговоры, ни 

отвары ему не помогают. Ведущий читает письмо: 

   «Други мои! Рад бы я вас в гостях подчевать, да одолела меня хворь внезапная. 

Вот уж какой день мне неможется, и нету лекарства от моей хвори, окромя одних 

яблок молодильных. Да завладела ими нечисть лесная, поделила на части, и никак 
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мне их не собрать. Одна на вас надежда – смелые, добрые, умные мои. Не покиньте 

меня в такой беде, выручайте! Ваш царь Берендей» 

Ведущий: Ну что, ребята, выручим царя Берендея, отправимся в путь за 

молодильными яблоками? Но только знайте, нечисть лесная яблоки просто так не 

отдаст.  Много препятствий ждёт вас в пути. Сегодня мы узнаем, насколько вы 

любите природу, хорошо ли вам известны названия лесных растений, птиц и зверей, 

знаете ли вы правила поведения в лесу. Ведь лесной царь Берендей надеется, что вы 

справитесь со всеми заданиями, соберёте молодильные яблоки и вернёте ему 

здоровье.  

    Чтобы вы не заблудились в нашем лесу, для вас приготовлены специальные 

маршрутные листы, на которых обозначены все лесные станции, через которые вы 

должны обязательно пройти: станция «Старичок- Лесовичок», где будет ждать вас 

Лесовик;  на «Цветочной поляне» вы встретитесь с Феей Цветов, на станции 

«Зеленый друг» с Бабой Ягой, на станции «Лесные обитатели» с Лисичкой; «Лесная 

аптека» - с Кощеем, на станции «Бюро погоды» вас ждёт не дождётся Кикимора. 

    На каждой станции постарайтесь получить молодильное яблоко. Бережно 

храните его и доставьте нам для передачи царю Берендею. 

( Капитаны команд получают маршрутные листы, записывают название команды) 

Итак, вы готовы отправиться в путь-дорожку?  Дорожек в лесу много, и по какой 

вам сначала идти – выбирайте сами: 

«Направо пойдёшь – в болото попадёшь», 

«Налево идти – себе неприятности найти», 

«В кусты продерёшься – страху не оберёшься»,  

«Прямо ходить – обманутым быть», 

«Здесь останешься – лесной нечисти достанешься». 

Не хотите лесной нечисти достаться?  Тогда отправляйтесь по другим дорожкам. 

Команды выходят на маршруты по станциям. В пути детей встречают сказочные 

герои. Выполнив задание на каждой станции, капитаны команд получают  

«молодильное яблоко». Все команды проходят 6  станций. 

Станция «Старичок-Лесовичок» 

Отгадайте загадки: 

1. Без головы, а в шляпе. Одна нога и та без сапога. (гриб) 

2. С виду он похож на зонтик, 

          Только меньше во сто крат. 

          Если дождик и тепло, 

          Он считает, повезло. (Гриб) 

Молодцы, ребята, угадали. На моем этапе речь пойдет именно о грибах. Долгое 

время учёные спорили, куда отнести грибы – к царству растений или к царству 

животных. Грибы не похожи на растения, у них нет корня, стебля, листьев и 

цветков. Но и к животным их не отнесёшь. Они сами по себе! 

Проверим, как вы знаете грибы. (показывает карточки с грибами, которые нужно 

распределить на съедобные и ядовитые).  

А сейчас поиграем в игру «Съедобное – несъедобное». Если я буду называть 

съедобный гриб, хлопайте в ладоши. Если несъедобный – топайте. Если это слово 

обозначает не гриб – то приседайте. 

Маслёнок, ложный опёнок, моховик, маятник, подберёзовик, бледная поганка, 

груздь, боровик, гвоздь, волнушка, рыжик, хлопушка, лисичка, чижик, мухомор, 

сестричка, сыроежка. 
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Напомните мне, пожалуйста, правила сбора грибов.  

(Не разрывать мох, не нарушать грибницу, гриб срезать ножом или выкручивать,  

ямку присыпать землей)  

Станция «Цветочная Поляна» 

1. Фея Цветов: Ребята, на нашей солнечной полянке чего-то не хватает. Как вы 

думаете, чего? – цветов (дети собирают большие цветы из картона). Какая 

красивая полянка получилась! 

2. Отгадайте загадки о цветах: 

               Белая корзинка, золотое донце, 

               В ней лежит росинка и сверкает солнце.  (Ромашка) 

               Видел я такой цветок – золотистый ободок. 

               Долго он в траве сидел, стал седым и улетел.  (Одуванчик) 

               Если летом на болоте нежные цветы найдёте, 

               Не теряйте ни минутки, собирайте…  (Незабудки) 

               Летом, посреди реки, трепеща, как поплавки, 

               По воде плывут пушинки – тёмно-жёлтые …  (Кувшинки) 

3. На поляне назвать 5 травянистых цветущих растений. 

4.  Какие цветы называются первоцветами? Назовите их. 

Станция «Лесная аптека» 

(Кощей предлагает выполнить задания) 

Задание 1. Распределите растения на две группы: Лекарственные (подорожник, 

тысячелистник, мать-и-мачеха, крапива, лопух, зверобой, чистотел) и Ядовитые 

(вороний глаз, белена, дурман, волчье лыко) 

Задание 2. Отгадать загадки о лекарственных растениях и рассказать при каких 

заболеваниях они применяются: 

1.  Сверху листик гладкий, но с бархатной подкладкой. (Мать-и-мачеха: Отвар из 

сухих листьев и цветов хорошее средство от кашля.) 

2. Весной – растёт, летом – цветёт, осенью – осыпается, зимой – отсыпается. А 

цветок-то – медок… Дерево получило своё название из-за липкого сока и клейкости 

молодых листочков. В научной  медицине  используются  цветки  этого  дерева  

вместе  с  прицветником (Липа:  от температуры, простуды и кашля) 

3. Прикоснёшься – как огонь.  

   Лучше ты её не тронь. 

   Обжигает руки, ноги –   

   Осторожней с ней в дороге. (Крапива:   кровоостанавливающее. Отваром крапивы 

моют голову для улучшения качества волос)  

4. Путник часто ранит ноги   

    Вот и лекарь у дороги!                                                    

    Может кашель оно лечить,  

    Раны заживляет,  

    От укусов насекомых  

    Нас он защищает. (Подорожник: от порезов, ран, мозолей, болей в желудке) 

5. Цветок жёлтенький, лучистый,  

   Тело делает он чистым (Чистотел)  

6. Найду синенький цветок,  

    Найду стебель, как пруток,  

    Брошу корень на поджарку  

    Да в кофейник, на заварку (Цикорий)  
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7. В старину год у славян начинался не зимой, а весной, поэтому встречали его не 

елью, а этим деревом. Это дерево – символ света, сияния, чистоты, женственности. 

На Троицу из этого  дерева  плели  венки  и  вокруг  него  водили  хороводы. 

(Берёза. Её почки применяют при отеках сердечного происхождения, при  

заболеваниях печени, от простуды в качестве отхаркивающего средства.  Молодые 

листья  этого дерева прикладывают к спине от радикулита.) 

8. В  старину  это  растение  применяли  от  99  болезней.  Название этого растения 

связано с тем, что оно способно вызывать заболевания у животных. (Зверобой. 

Сейчас его используют против длительно незаживающих ран язв и в 

стоматологии)  

9. Крупное  дерево  до  30-40  м  высотой.  Кора  желтовато-розовая.  Это  дерево  

любят за красоту, неприхотливость  и  за  неизмеримую  пользу,  которую  приносит  

оно человеку. Писатель Пришвин назвал это дерево самым прекрасным и 

свободным деревом России. Из  него  делают  скипидар,  канифоль,  дёготь.  

Древесина  этого  дерева  используется  для строительства.  (Сосна. Почки  этого  

дерева  используют  при  заболеваниях  горла  и  лёгких,  как успокаивающее 

средство применяют ванны из этого дерева.) 

10. Нам запах свежести лесной 

      Приносит позднею весной 

      Цветок душистый, нежный 

      Из кисти белоснежной.   

Латинское название его в латинском переводе означает «лилия долин,  цветущая  в  

мае». Многие  поэты  и  композиторы  посвятили  этому  цветку  свои произведения. 

Все  части  этого  растения  ядовиты.  (Ландыш. В  медицине  он  применяется  при 

болезнях сердца и как успокоительное средство.)    

11. На кустах цветы 

      Просто чудо красоты! 

      Шипы - коготочки 

      Стерегут цветочки. (Шиповник. Сироп из плодов шиповника богат витамином С, 

поэтому его применяют при многих заболеваниях). 

12. Был рыжий Ванёк, 

      Кудрявый паренёк, 

      Стал седой, белобрысый, 

      Ветер дунул – и он лысый. (Одуванчик. Из одуванчика весной готовят 

витаминный салат, который возбуждает аппетит.)   

13. Стоят кругом сестрички: 

      Желтые глазки,  белые реснички. (Ромашка. Отваром ромашки полощут горло 

при ангине. А если после мытья ополаскивать волосы отваром из ромашки, то они 

станут блестящими и шелковистыми). 

14. Трава сродни петрушке 

      И с зонтом на макушке, 

      Нужна та травка пекарю, 

      А также и аптекарю. (Тмин. Отвар тмина улучшает пищеварение. Кроме того, 

тмин — хорошее желчегонное, успокоительное и тонизирующее средство).   

15. Вышли в поле пастушки, 

      За спиной у них - мешки, 

      Мешочки-котомочки 
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      На тугой тесёмочке. (Пастушья сумка. Из пастушьей сумки готовят настойки, 

которые останавливают внутренние кровотечения и снижают давление.)   

16. Горькая травка, 

     Животу поправка, 

     И сама душиста, 

     И подметает чисто. (Полынь. Отвары и настойки полыни используют как 

желчегонное, противовоспалительное, пищеварительное средство.)   

17. Кисть ягоды прекрасная, 

      Жёлтая иль красная, 

      Я достать её боюсь - 

      О шипы уколюсь. 

      Но уважаю с детства 

      Сердечное средство. (Боярышник. Плоды боярышника помогают при болезнях 

сердца и при повышенном давлении) 

Станция «Бюро погоды» 

(Кикимора предлагает выполнить задания) 

1. Вам даны различные приметы погоды, ваша задача определить, какие из них к 

хорошей погоде, а какие – к плохой: 

  Хорошую погоду следует ожидать, если:  

 тучи или облака идут быстро 

 соловей поёт всю ночь 

 сильная роса и туман утром 

 дым от костра (или из труб) поднимается столбом вверх 

 паук плетёт паутину 

 вечером сильно стрекочут кузнечики 

 ласточки и стрижи летают высоко 

 птицы весело поют 

 раскрыты цветки кувшинок 

Дождливую погоду следует ожидать, если: 

 перистые облака движутся с запада 

 серый вечер и красная заря 

 дым стелется низко 

 воробьи среди дня нахохлились 

 ночью нет росы, а в низинах не видно тумана 

 одуванчик складывает свой пушистый зонтик 

 пчелы сидят в улье и громко гудят 

 муравьи не спешат на работу, закрыты все ходы 

 ласточки летают над земле 

2. Отгадайте загадки о природных явлениях:   

1. Кто всю ночь по крышам бьёт, да постукивает 

И бормочет, и поёт, убаюкивает? (Дождь) 

2. Раскалённая стрела дуб свалила у села. (Молния) 

3. На дворе переполох: с неба падает горох. (Град) 

4. Только дождик удалился, в небе мостик появился, 

Ярко выгнулся дугой, будто пояс золотой. (Радуга) 

Назовите все цвета радуги. (Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый) 
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5. Ни вода, ни суша – на лодке не уплывёшь, и ногами не пройдёшь.  (Болото)                                                             

6. По небесам оравою бредут мешки дырявые. 

И бывает иногда из мешков течёт вода! (Тучи) 

7. Дождь и снег, гроза и ливень, одним словом как назвать, 

Чтоб загадку отгадать. (Осадки) 

8. Бежал по тропинке луговой – кивали маки головой. 

Бежал по речке голубой – речка сделалась рябой. (Ветер) 

9. Кто-то утром не спеша надувает красный шар. 

А как выпустит из рук – станет всё светло вокруг. (Солнце)     

10.  Что там на небе грохочет,  

 Успокоиться не хочет,  

 Сотрясает всё кругом?  

 Ну конечно это (Гром)  

11.  Какой летний месяц называют «макушкой лета»?   (Июль)        

12.  Почему особенно весной и в начале лета нельзя шуметь в лесу? (у птиц 

появляются птенцы) 

3. Придумайте заговор на хорошую погоду. 

Станция «Лесные обитатели» 

Лиса: А я хочу проверить, хорошо ли вы знаете лесных обитателей. 

1. Тощим или жирным ложится медведь в берлогу? (2) 

2. Какая птица выводит птенцов зимой? (клёст) 

3. Какая птица может перемещаться по стволу дерева головой вниз? (поползень) 

4. Кого называют сохатым? (лось) 

5. Что делает ёж зимой? (спит) 

6. У какой птицы самый длинный язык? (дятел) 

7. Какая птица не выводит птенцов, а подкидывает яйца в гнёзда других птиц? 

(кукушка) 

8. Слепыми или зрячими родятся зайчата? (2) 

9. Какую роль выполняет хвост белки? (руль) 

10. Кто такой косолапый зверь? (медведь) 

11. Всегда ли ящерица, схваченная за хвост, отбрасывает его? (Нет, только в ответ 

на боль, даже слабую)  

12. Как называется гнездо белки?(Гайно. Шарообразное снаружи гнездо 

замаскировано листьями, ветками ели; внутри выстлано мхом, травой, шерстью. 

У заботливой матери – белки бывает от трех до пяти гнезд. Когда в теплом 

гнезде разводятся паразиты, белка переносит бельчат в другое гнездо)  

13. Назовите самого прожорливого «хищника» планеты. (Стрекоза. За день съедает 

пищи в несколько раз больше, чем сама весит)  

14. Почему яркую божью коровку птицы не клюют? (Выделяет едкую жидкость. 

Раз попробовав, птица запоминает яркого жучка)  

15. Кто кукует у кукушки? (Самец)  

16. Какая птица умело подражает голосам многих птиц? (Скворец)  

17. Какими рождаются ежата?  (слепыми и голыми)   

18. Кто сосёт нашу кровь: самец или самка комара? (самка)  

19. Окраска – сероватая, 

Повадка – вороватая, 

Крикунья хрипловатая – 

Известная персона – это  … (Ворона)    
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20. У нее глаза большие, 

Хищный клюв всегда крючком, 

По ночам всегда летает, 

Спит на дереве лишь днём. (Сова)   

21.  Кто там прыгает, шуршит, 

Клювом шишки потрошит? 

Голоском речистым 

«Клё-клё-клё!» - поет со свистом. (Клёст)   

22.  Спинка зеленоватая, 

Животиком желтоватая, 

Черненькая шапочка 

И полоска галстучка. (Синица)   

23.  Какой зверек может спрыгнуть с высоты 50-этажного дома и не 

разбиться? (Белка-летяга) 

24.  Я работаю в артели  

У корней лохматой ели,  

По буграм тащу бревно,  

Больше плотника оно (Муравей) 

25.  Какие животные живут в земле, питаются насекомыми-вредителями. 

Проделывая ходы в почве, повреждают корни растений? (Кроты) 

26.  Какие лесные животные совершают забеги в сады и поедают кору фруктовых 

деревьев?(Зайцы) 

27.  Назовите самого крупного животного наших лесов. (Лось) 

28.  Какое животное делает запасы на зиму и прячет их под лесные подстилки, а 

также укрепляет на развилках ветвей? (Белка)  

29.  Это животное обитает в тихих лесных речках с высокими берегами. Питается 

ветками ивы, осины и березы. (Бобер) 

30.  Каждое лето в положенный срок из воды улетает рыбий обед. Что это за 

обед? (Комары) 

31.  Какой обитатель лесных водоемов никогда не пьет? (Лягушка) 

32.  У кого из животных уши на ногах? (Кузнечик) 

33.  Любительница блестящих предметов, белобокая красавица, подает сигнал 

тревоги в лесу и разные новости разносит. (сорока) 

34.  Смелый зверёк, не боится змей, прекрасный ночной охотник, защитник 

растений от вредителей мышей, имеет колючую защитную одежду. (ежик) 

35. Умелый древолаз, удивительный музыкант – барабанщик, красавец обладатель 

крепкого клюва, доктор леса. (дятел) 

Теперь я хочу поиграть с вами в игру, которая называется «Лесные 

обитатели». Я буду бросать вам мяч, и при этом говорить, например, «Птица!» 

«Зверь», «Насекомое». Вам же нужно как можно быстрее сказать название какой-

либо птицы (зверя, насекомого) и вернуть мяч мне. Если вы  за 5 секунд не даете 

ответа, то и яблока не зарабатываете. (Кидать мяч всем детям подряд) 

Молодцы, ребята, вы много знаете о лесных жителях. 

Станция «Зеленый друг» 

Баба Яга: Угадав загадку, вы узнаете, чему посвящена моя станция. 

Его весной и летом 

Мы видели одетым, 

А осенью с бедняжки 
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Сорвали все рубашки. (Дерево) 

На горе шумит, под горой молчит. (лес) 

Правильно! Самые главные растения в лесу – это деревья. А уж их-то названия 

ребята точно не знают. 

Воспитатель: Постой-постой, Баба Яга. Как это не знают ребята названий деревьев? 

А ты проверь их, и тогда узнаешь, что наши ребята не хуже жителей берендеева 

царства разбираются в лесных деревьях. 

Баба Яга: А вот я сейчас покажу силуэты лесных деревьев, а ребята пусть 

догадаются, каких. А также листья – от каких они деревьев? 

1. (Показать изображения ветвей, листьев деревьев на карточках) 

2. Кроссворд (прилагается) 

3. Игра «Черный ящик» 

Угадайте, что находится в черном ящике? В Древней Греции это было посвящено 

богу солнца, науки, искусств – Аполлону. Часть этого означала могущество. С этим 

предметом природы связано много сказок, преданий, легенд и суеверий. Этим 

награждали за спасение жизни и воинские подвиги. Древние славяне верили, 

что это существовало еще до Сотворения мира. Оно может жить до 2000 лет. В воде 

не гниет, а только чернеет и становится крепче. Из него делают бочки и паркет. 

Пушкин писал, что там сидит русалка (Дуб, венок из дуба) 

4. Викторина 

 Много рук, а нога одна.(Дерево) 

 Что же это за девица, не швея, не мастерица,  

Ничего сама не шьет, а в иголках круглый год?  (любое хвойное дерево)  

 Стоит Алена, платок зеленый,  

Тонкий стан, белый сарафан.  (береза)  

 Что за дерево стоит – ветра нет, а лист дрожит?  (осина)  

 Есть у родственницы ёлки  

Неколючие иголки,   

Но в отличии от елки  

Опадают те иголки.    (лиственница)  

 У меня длинней иголки,  

Чем у ёлки.  

Очень прямо я расту  

В высоту   (Сосна) 

 Весною зеленела,  

Летом загорала,  

Осенью надела  

Красные кораллы. (Рябина) 

 Белые овечки  

Бегают по свечке. (Верба) 

 Кудри в речку опустила  

И о чём-то загрустила,  

А о чём она грустит,  

Никому не говорит. (Ива)  

 С моего цветка берёт  

Пчёлка самый вкусный мёд.  

А меня все ж обижают,  

Шкурку тонкую сдирают. (Липа)  
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 Будто снежный шар бела,  

По весне она цвела,  

Нежный запах источала.  

А когда пора настала,  

Разом сделалась она  

Вся от ягоды черна. (Черёмуха) 

 Какое дерево цветет позднее всех? (Липа) 

 Какие деревья сбрасывают листву зеленой? (ольха и ива)  

 Какую роль играет ива для берега реки? (укрепляет берег, предохраняет от 

испарения) 

 Почему у сосны нижние ветви отмирают, а у ели нет? (сосна светолюбивое дерево) 

 Есть ли в листьях окна и двери? (да, только очень маленькие, видимые только в 

микроскоп. Они называются «устьица») 

Баба Яга: Да, действительно, знают ваши ребята все деревья Берендеева царства.  

После того, как команды прошли все станции, они собираются снова там, откуда 

и был дан старт игры. Там их встречает царь Берендей.  

Царь Берендей:  Здравствуйте, ребята! Рад приветствовать вас в моем царстве! 

Успешно ли было ваше путешествие, справились ли вы с заданиями лесных 

жителей? Яблочки заветные все нашли?   

Ответы детей, ему передают «молодильные яблоки». 

Оказывается, вы хорошие знатоки природы. А некоторые просто удивили своими 

познаниями! А за то, что вы принесли мне «яблочки молодильные»,  я хочу 

отблагодарить вас лесными дарами. Запасайтесь корзинками и, конечно, с 

родителями, бабушками и дедушками отправляйтесь в  лес. А уж там я помогу вам 

отыскать и грибы, и орехи и ягоды. С полными кузовками вернётесь домой! До 

новых встреч в моем сказочном царстве!!! 

Ведущий: Лес – это не только наше богатство. Его значение для нас, людей, очень 

велико. Он является кузницей чистого воздуха, надежным защитником полей от 

засухи, а рек и озер – от высыхания, он – непреодолимая стена для зимних вьюг. На 

его бесконечных просторах растет огромное количество лекарственных и съедобных 

растений, грибов. Лес человеку – щедрый друг. Он даёт материал для застройки 

домов, для изготовления мебели. Деревья используют при изготовлении бумаги, из 

многих растений делают лекарства. Лес нас согревает, лечит, питает. Чтобы лес 

долго жил, радовал нас своими дарами, надо его охранять и беречь. Каждый раз, 

приходя в лес, помните о том, что мы приходим в лес в гости. 

А на прощание хочется напомнить слова М.М.Пришвина: «Мы хозяева 

природы, а она кладовая солнца со всеми сокровищами жизни. Рыбе нужна вода, 

птицам нужен воздух, животным лес, степи, горы, а человеку нужна природа. И 

охранять её – наша главная цель. Земля такая маленькая! Давайте её беречь!» 

 

 

 

 

Правила друзей природы. 

1. Если в лес пришли гулять, свежим воздухом дышать 

    Бегай, прыгай и играй, только, чур, не забывай, 

   Что в лесу нельзя шуметь, даже очень громко петь. 

    Испугаются зверушки, убегут с лесной опушки. 
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2. Ветки дуба не ломай, никогда не забывай мусор с травки убирать, зря цветов не 

надо рвать. 

3. Из рогатки не стрелять: ты пришёл не убивать. 

Бабочки пускай летают, ну кому они мешают?  

Здесь не нужно их ловить, топать, хлопать, палкой бить.                                              

4. Ты в лесу всего лишь гость, здесь хозяин – дуб и лось. 

5.  Их покой побереги, ведь они нам – не враги. 

6.  Помоги лесным зверушкам, приготовь для них кормушки. 

И тогда любой зверёк – будь то ласка иль хорёк, 

 Ёж лесной, речная рыба скажет: «Ты – мой друг! Спасибо!» 

Ведущий: Скажите, ребята, а что нельзя делать в лесу? Ответы: 

1. Нельзя разорять муравейники. 

2. Нельзя ловить насекомых. 

3. Нельзя рвать паутину и уничтожать пауков, потому что они полезны – ловят 

вредителей. 

4. Нельзя подходить близко к птичьим гнездам и брать на руки птенцов. 

5. Нельзя ловить диких животных и уносить их домой 

6. Нельзя убивать лягушек. 

7. Нельзя ломать ветки деревьев. 

8. Нельзя повреждать кору деревьев. 

9. Нельзя рвать с корнем ягодные кустики и повреждать их. 

10.  Нельзя рвать цветы в природе, для букетов цветы выращивают специально. 

Лесные цветы долго не стоят в вазе, через несколько часов они обязательно 

завянут. Нектар цветов – пища для многих насекомых. 

11.  Нельзя сбивать ногами несъедобные грибы. Они нужны лесу. 

12.  Нельзя шуметь в лесу, включать громко музыку. 

13. Нельзя оставлять после себя мусор. Всё, что принес с собой, нужно унести. 

 

 

          

       


