
Сценарий экологической сказки для детей  

старшего дошкольного возраста«Лесные приключения Эколят» 

 Цель: повышение экологической культуры детей, воспитание 

культуры природолюбия. 

 Задачи: 

1. Учить детей правилам поведения в лесу;  

2. Развивать познавательный интерес к миру природы; 

3. Воспитывать у детей природоохранное поведение, ответственное, 

бережное, отношение к природе. 

 Оборудование: костюмы персонажей, декорации леса (елочки), 

декорации пруда (камыши), аудиозаписи: «Звуки леса», «Голоса птиц», 

музыка для песни «Лесная песня»; кормушка., атрибуты для игры «Собери 

мусор» (контейнеры с названиями «Бумага», «Пластик», «Пищевые отходы») 

 Действующие лица: Воспитатель - ведущий, зрители, дети старшего 

дошкольного возраста в роли героев: Эколята (Шалун, Елочка), сорока, 

туристы, лиса, волчонок, белочка, медведь. 

Ход сказки: 

 Ведущая: (муз фон, голос за кадром) 

Сказки любят все на свете  

Любят взрослые и дети! 

Сказки учат нас добру 

 И прилежному труду! 

Говорят, как надо жить 

И с природою дружить. 

 (Вбегают дети туристы с колонкой, звучит музыка, рюкзаки на плечах, 

разбрасывают мусор, разжигают костер) 

 Туристы:  

1 турист: Вот полянка просто класс, разведем костер сейчас. 

2 турист: Здесь устроим мы пикник. Будем бабочек ловить, и немножечко 

шалить. (Мусорят и уходят) 
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(Сорока после туристов прилетела и затрещала)  

 Сорока:Шалун, Елочка! Вот беда! 

Лесные жители послали меня к вам сюда. 

В лес скорее поспешите, 

Помощь лесу окажите! (Сорока улетает.) 

 Елочка:Что же делать? Как нам быть? 

 Шалун: Елочка, нам пора спешить! 

 (Эколята идут в импровизированный лес. На опушке леса их встречает 

опечаленный и встревоженный Медведь.) 

 Медведь:Здравствуйте, Эколята! 

Я медведь - Миша, лесной житель. 

 Эколята: Миша, Миша! Что случилось, в лесу! 

 Медведь: Объявил для всех я сбор, чтоб решить проблемный спор. 

(Белочка, лисичка и волчонок выходят) 

 Белочка: Здравствуй волчонок! Давно не виделась с тобой!  

 Медведь:Наш лес погибает: он засорен, выжжен, пустеет и виной 

этому туристы - любители отдыха на природе. Что делать? Как быть? 

 Елочка:Нужно собрать весь мусор, навести порядок в лесу. И в этом 

мы вам поможем. «Сбор мусора» 

 Медведь:Вот зверята, молодцы! Потрудились от души! 

 Белочка:А я в своем дупле давно уже живу 

И от костров туристов лишь дымом я дышу. (Кашляет) 

Деревья все ломают, 

Не видно добрых лиц, 

И потому, конечно, 

Не слышно пенья птиц. 

Подскажите, Эколята, что нужно сделать, чтобы помочь птицам и вернуть их 

в наш лес? 

 Ёлочка: На каждой опушке развесим кормушки, чтоб птичек зимой 

кормить. (Показ кормушек) 
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 Белочка:Ой, спасибо, Эколята! 

 Волчонок:А у нас тоже жалоба есть! 

Мы волчата митингуем, 

Чистой воды требуем, 

Рыбы в нашем лесном озерце нет, 

Одни палки да консервные банки. (У-у-у) 

 Шалун:Не печалься,волчонок, мы и тебе поможем. 

 Елочка:Наведем порядок на твоем озере, очистим воду и запустим 

новую рыбку. (Уборка водоема) 

 Волчонок: Вот спасибо! 

Стало озеро наше чистым, светлым как стекло! 

 Лисичка:Раньше все в лесу благоухало, 

Все цвело и привлекало, 

Нет теперь цветов вокруг, 

Беден, беден лесной луг. 

Эколята, помогите! 

 Ёлочка:Цветы в лесу не нужно рвать, 

Это должен каждый знать! (знак - плакат) 

 Медведь: Ну, что же, друзья, Эколят за помощь благодарите! 

 Все вместе: Спасибо Эколята 

 Ёлочка: Мы любим лес в любое время года. 

Мы слышим речек медленную речь. 

Все это называется - природа. 

Давайте же всегда ее беречь! 

 Шалун: Будем лес оберегать, 

Будем взрослым в этом деле помогать. 

Беречь леса, поля и реки, 

Чтоб сохранилось все навеки 

 

 


