
              Экологическое развлечение «Друзья природы». 

 ГБОУ «Нурлатская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  учитель-дефектолог Онгина Надежда 

Александровна.                          

                                   Актуальность темы. 

        На сегодняшний день проблема отношения человека к природе является 

одной из наиболее актуальных. С каждым днем реки, водоемы, леса  

становятся все более загрязненными, исчезают некоторые виды  растений и 

животных и все эти беды случаются по причине неправильного 

нерационального отношения человека к природе. Именно поэтому 

экологическое  воспитание  у подрастающего поколения является очень 

важной задачей для современного общества. Начинать это воспитание нужно 

в раннем детстве. И тогда воспитателям и учителям удастся привить  любовь 

к природе и научить ее ценить. Природный мир содержит  в себе большие 

возможности для разностороннего  развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Уроки природоведения, окружающего мира, 

географии, прогулки, экскурсии на природу  способствуют развитию их  

мышления,  развитию чувства прекрасного, воспитывают любовь к природе. 

Размышляя о природе, школьник обогащает  правильное отношение к 

живому,  у него появляется желание созидать, а не разрушать. Необходимо 

донести до детей, что человек является не главным лицом в природе, а всего 

лишь ее частичкой. Поэтому он обязан соблюдать  законы природы и беречь, 

охранять ее. 

Цели: формировать экологическую культуру учащихся, привлечение 

внимания  к бережному отношению к природе. 

Задачи: 

 

 



 

1.Образовательные: 

Формировать у детей элементарные экологические знания, учить детей 

правилам поведения на природе, сформировать убеждение о бесценности 

природы и подвести к выводу о необходимости её оберегать. 

2.Развивающие : 

Развивать познавательный интерес к миру природы, развивать логическое 

мышление, внимание, общую моторику.  

3.Воспитательные : 

Воспитывать у детей природоохранное поведение, ответственное, гуманное, 

бережное, положительное отношение к природе, желания беречь  ее и 

сохранять. 

Материал к занятию:  

Домик-теремок, деревья, заборчик, лавочка у домика,  стол  с утварью, 

самовар с баранками, красивая, сказочная коробочка, костюмы: мышке, 

лягушке, волку, лисичке, медведю; веник - мышке, топор – зайцу, лисичке-

гармошку, мусор (коробки пластиковые, бутылки, бумага, целлофановые 

пакеты), зеркальце, метла для Бабы Яги, проектор, экран, презентация. 

 

                                              Ход занятия:  

 

Слайд 1 

(Звучит музыка « В мире животных»). 

Ведущий1.                                 

Здравствуйте, уважаемые учителя, дети!  Сегодня к вам в гости пришли дети, 

которые обучаются на дому. Они хотят показать, как подросли, как 

занимаются. 

Слайд 2 

Ведущий 2.                                                 

Планета  такая в космосе одна, 



Красивая и очень голубая, 

 Зовут её просто -  Земля,                                                

 И  не просто планета, 

 Она ведь живая! 

 Земля - одна такая во Вселенной, 

 И мы сберечь её должны, 

 Её  природу: воздух, небо, 

 Земли чудесные дары!  

Слайды  3-11  

(Дети-чтецы читают стихи). 

Чтец 1 

Что такое лес? 

Сосны до небес,      

Берёзы и дубы,                

Ягоды, грибы...            

Чтец 2 

Звериные тропинки, 

Пригорки и низинки,                   

Мягкая трава,                                 

На суку сова.                  

Чтец 3 

Ландыш серебристый,                     

Воздух чистый-чистый         

И родник с живой 

С ключевой водой.        

Чтец 4 

Красит спозаранку                         

Солнце край небес,   

Скатерть-самобранку 

Расстилает лес.                    



Чтец 5 

Хватит угощенья 

У него для всех:                                      

Сладкие коренья, 

Мед, грибы, орех.                   

Чтец 6 

Здравствуй, лес! 

Дремучий лес, 

Полный сказок и чудес!                    

Ты о чем шумишь листвою 

Ночью темной, грозовою. 

Чтец 7 

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 же видишь, мы свои.       

Чтец 8 

И не таит лес, доверяет друзьям свои тайны. 

Посмотри, мой юный друг, 

Что находится вокруг: 

Небо светло-голубое,                                      

Солнце светит золотое, 

Ветер листьями играет, 

Тучка в небе проплывает. 

Чтец 9 

Поле, речка и трава, 

Горы, воздух и листва, 

Птицы, звери и леса,                                              



Гром, туманы и роса, 

Человек и время года –  

Это все вокруг … (хором – «Природа»). 

Ведущий 1. 

Сегодня мы  с вами отправимся в лес на прогулку. Закройте глаза и 

представьте, что мы с вами попали в лес. Ой, что это такое? Посмотрите, 

ребята, оказывается кто-то побывал в лесу до нас, оставил мусор. Кто же это 

мог оставить? 

Слайд 12 

(Звучит музыка Бабы –Яги). 

Яга:                                             

Сижу одна в лесной глуши, где всюду мрак и сырость. 

Где листья даже не растут, не водятся и звери. 

Цветов я очень не люблю, не нравится веселье. 

Я часто в зеркальце гляжу, и в гости Лешего я жду, 

Мы с ним играем в домино, на косточках гадаем. 

Бегаем, шумим, раскидываем мусор. 

Я не люблю девчонок. Ох, и мальчишек тоже. 

(Слышится шум, треск, "влетает" на полянку запыхавшийся Леший, глаза 

от испуга выпучены.) 

Яга:  

Чаво, милый, с тобой стряслось? Может рядом бродит волк, 

Или птичку увидал? Так давай в неё стреляй! Из рогатки конечнооо! 

Что ты медлишь, дорогой, что ты дёргаешь рукой? 

(Леший не может вымолвить ни слова, рукой показывает в ту сторону, 

откуда сам только что появился). 

Леший:  

Ой. беда у нас, Карга! В лесу бродит детвора. всюду мусор убирают, деревца 

в лесу сажают, всюду чистят водоёмы, птицам строят они домик. 

Яга: (успокаивает Лешего)  



Успокойся. милый друг! Ты забыл, что я же тут. Как возьму свою  метлу, все 

я саженцы смету. Засвищу я на весь лес, мусор снова будет здесь! 

( Баба Яга стоит - руки в боки - и с ухмылкой поглядывает на детей в зале, 

Леший прячется за Ягу.) 

Леший:                                                     

 Сколько мусора везде, нет нигде цветочка 

Даже солнышко сквозь лес не пробьёт в окошко. 

Всюду мрак, деревья сломаны лежат. 

Это мы с Бабой-Ягой  решили весь лес извести, 

Свой порядок навести! 

Ведущий 1. 

Ребята, поможем очистить  лес от мусора? 

(Леший прячется за ягой, а Яга подходит ближе и нагло обращается к 

детям в зал). 

Яга. 

Это что тут за шпана забралась в мои края? Ну-ка, брысь скорей отсюда, а 

иначе будет худо! 

Ведущий  1. 

Здравствуй, бабушка Яга! Что-то стала ты строга! 

Иль не рада ты гостям, тем, кто ходит по утрам.  

Мы пришли к тебе с приветом! Рассказать, что солнце встало. 

Что  у реки распустились цветы.  

Мы пришли к тебе с утра убрать мусор со двора. 

Яга (сердито). 

Ну-ка, все отсюда быстро! Говорю вам - уходите! 

Вид мне нравится такой, мусор нужен мне самой! 

Ведущий 1. 

Раз ты, бабушка, не в духе. Мусор дорог твой тебе, 

Мы решили. давай устроим состязанье, если выиграешь ты, 

Мы уйдём с твоей поляны, а если выиграем мы, значит 



Будешь ты стараться - на поляне убираться. 

Яга(думает, чешет затылок) 

Так и быть! Решила я: буду состязаться. 

И покажу я вам, шпана, как надо мною издеваться! 

Слайд 13 

Ведущий 1.  

Слушай, Баба Яга, первое заданье: 

Стоит в поле теремок; он не низок. не высок. 

В нём лягушка живёт и норушка живёт, волк с лисицею-сестрой, 

Серый заинька косой. Отвечай поскорей: сколько в тереме зверей? 

(Яга долго думает, считает на пальцах. Наконец, не найдя ответа, зовёт на 

помощь Лешего.) 

Яга. 

Леший, эй! Скорей сюда! Помоги с заданием. 

(Леший нехотя подходит к Яге, потупив взор, водит ногой по земле). 

Леший.  

Знаешь, старая карга! Посчитать я не могу, в школу потерял дорогу! 

Яга(сердито): 

Что же делать? Как мне быть? Надо у ребят спросить. (Детям ласково.) Ой, 

вы, милые, ребятки, помогите мне с загадкой! Сколько ж в тереме зверей? 

Подскажите, поскорей! 

(Дети подсказывают, Яга повторяет за ними правильный ответ). 

Слайд 14(отгадка) 

Яга. 

Знаю я! Ответ такой: на поляне в теремке пять зверей живут в семье. 

Ведущий 2. 

Видишь, Яга, на лесной полянке без гостей никак нельзя! Всех ты птиц здесь 

перебила, значит, глазик зоркий  твой. 

Яга. 

Не жалуюсь. 



Ведущий  2. 

 Видишь, там стоит корзина, ну-ка, брось в неё разок!  

(Яга кидает мячик, промахивается. нервничает. Леший тоже пытается 

попасть, но безуспешно. Обессилив, Яга и Леший садятся на пол, подперев 

головы руками). 

Яга(залу.)  

Ой. устала я! Невмочь. Ну-ка, кто-нибудь из вас, пусть помогут 

мне сейчас! 

Слайд 15 

Игра "Собери мусор"(под музыку) 

На полу лежат две кучки мусора: пластиковые бутылки, целлофановые 

пакеты,  бумага, салфетки .Выходят по 2  детей из зала. Кто быстрее сложит 

мусор в мусорный мешок(Леший и Яга держат мешки). 

Яга. 

Я исполнила задания  - всё я сделала сама. Говорю теперь, ребятки: "Вон 

отседова, шпана! 

Ведущий 2. 

Так ли, бабушка Яга? Все задания за тебя сделали ребята. 

Яга. 

Ладно, ладно сдаюсь! Проиграла, согласна! Вот, что я скажу, друзья! 

Говорят, что неуч я, прямо скажем - темнота! Эх, буду книжки я читать, 

стану доброй я старушкой, буду людям помогать. Вот возьму свою метлу и 

поляну подмету. Наведу везде порядок, чтобы дети были рады.  

(Леший с недоумением смотрит на Ягу.) 

Леший. 

А как же я? Что мне делать, слышь, Яга? 

Яга. 

Не горюй, касатик, мой!  

(Баба Яга и Леший приводят в порядок поляну, напевая песенку.) 

Поют: По лесочку мы идём. Весь мы мусор уберём! 



Пусть щебечут соловьи от зари и до зари! 

Слайд 16 

Яга(после уборки): 

Ой ,лес, ты мой лес, красотища! Ребята, пойдёмте к Змею Горынычу в лес 

наводить порядок. Пока, ребятушки! 

Физминутка.                          

(В это время поставить ширму и стулья). 

Отгадывание загадок. 

(В руках  ведущего1   красивая коробочка, внутри загадки  по сюжету 

сказки, пока дети отгадывают, дети –артисты по одному заходят за 

ширму). 

Ведущий 1. 

Ребята, посмотрите, какую коробочку нашли Баба -Яга с Лешим. А 

коробочка – то не простая, она волшебная – вот какая! Какая красивая 

коробочка, интересно, что в ней? (пытается открыть, но она не 

открывается).Может сказка?  

Сказка спряталась в загадку.  

Ну, попробуй, отгадать.  

Если верной будет отгадка  

Сказка к нам придет сейчас!!!  

Загадки(загадывает ведущий 1). 

1. Маленький шарик под лавкою шарит. (Мышка).  

2. Летом в болоте вы ее найдете. Зеленая квакушка, кто это? (Лягушка).  

3. Хитрая плутовка, рыжая головка. Хвост пушистый - краса! Как зовут ее? 

(Лиса).  

4.Серый, зубастый, по полям рыщет, телят, ягнят ищет?(Волк) 

5. Зимой спит,  летом ульи ворошит. (Медведь). 

Ведущий 2. 

Молодцы, ребята! Все загадки отгадали. 

Сказку дети очень ждали!  



Сказку дети в гости звали?  

Сказка здесь уже, друзья.  

Сказка вновь пришла сюда!  

А как называется она?  

Дети:  

Теремок!  

Слайд 17 («Теремок») 

(Под музыку «В гостях у сказки» выходят скоморохи). 

Ведущий 2. 

Перед вами полянка лесная, 

Вся красивая, хоть небольшая 

Полюбуйтесь, цветочки какие! 

И деревья большие-большие! 

Птички песенки любят здесь петь 

Может бабочка, жук прилететь. 

А недалеко от полянки теремок; 

Он не низок, не высок, не высок.  

Кругом чистые луга, рядом чистая река. 

А вокруг стоит лесок,  

Мусор в нем – большой порок.  

Тут Лягушка мимо шла, к теремочку подошла.  

(Выход лягушки под музыку). 

Лягушка: Это что за теремок, теремок?  

Он не низок, не высок.  

Кто, кто в теремочке живёт?                                          

Кто, кто в не высоком живёт?                                    

Ведущий 2: 

 Тишина! В теремочке она одна!  

А из этого окна речка чистая видна.  

Жить тут- просто загляденье: 



Воздух чист и птичек пение 

Остается ,нет сомнений!  

Только свет зажгла Лягушка, 

Появилась Мышь-норушка.  

(Выход мышки под музыку). 

Мышка: 

Кто, кто в теремочке живёт?                                            

Кто, кто в не высоком живёт?  

Лягушка: Я Лягушка-квакушка! А ты кто?  

Мышка: А я - Мышка-норушка!  

Пусти меня в дом,  

Будем жить с тобой вдвоём. 

 Лягушка: Я пустить-то тебя рада,  

Только мне грязнуль не надо!  

Кругом дивна красота. Пусть останется она.  

Ведущий: Поселилась Мышь с Лягушкой- 

Лупоглазою подружкой.  

Дружно, весело живут, 

Пляшут, песенки поют. 

 Ходят в лес они друг с другом 

Прибирают всю округу: 

Где найдут, какую банку 

Тут же вмиг её возьмут,  

Палку даже подберут, чтоб 

Без дела не лежала тут.  

(Вбегает Лисенок под музыку).  

Лисенок: 

Кто, кто в теремочке живёт?                            

Кто, кто в невысоком живет? 



Лягушка и Мышка вместе: 

Мы – весёлые  зверята.  

В чистом поле дом нашли.  

А ты кто?  

Лисенок: А я Лисенок. 

Разрешите здесь пожить,                                           

Буду честно я служить.  

Ведущий2: 

Так и быть, тебя мы впустим  в дом,  

Только береги и ты природу.  

Не бросай ты мусор в воду.  

Охраняй от разных бед.  

 Вот живут они - Лисенок, Мышь-норушка и Лягушка; 

Их водой не разольёшь.  

Вдруг явился Волк-волчище.  

(Выход волка под музыку). 

Волк: Кто, кто в теремочке живёт?  

Кто, кто в невысоком живет? 

Лягушка, Мышка, Лисенок вместе: 

Мы – весёлые  зверята.  

В чистом поле дом нашли.  

А ты кто?  

Волк: Я Волк, зубами щелк! 

Я из леса к вам пришёл.                                          

Разрешите здесь пожить?  

Буду терем сторожить. 

Ведущий 2: 

Люди зверей   не уважают 

Очень шумно отдыхают. 

Всех зверушек распугали, 



Мусор всюду разбросали. 

Жить там больше он  не смог 

Хоть куда девайся Волк! 

 Вот живут они, играют.  

И печаль они не знают.  

Не грозят им шум и гам.  

Спят спокойно по ночам.   

Тут подружки прибежали 

И песню звонкую запели. 

Девочки-подружки Мишку разбудили,  

Спать не дали, разозлили 

И конечно из берлоги  

Вышел Мишка толстоногий . 

Оттого он стал рычать 

Не дали Мишеньке поспать. 

Да к тому же у берлоги он поранил сильно ногу.  

Кто-то стёкла здесь оставил, 

Мишка лапку и поранил. 

(Выход медведя с перевязанной ногой под музыку .Медведь громко рычит). 

Медведь: 

Ох, пойду сейчас туда, наломаю им бока!                                 

(Медведь подходит к теремку и пытается его свалить).  

Ведущий:  

Что ж, ты, делаешь, Мишутка, 

Разгулялся не на шутку.  

Не ломай, ты, нам домишко. 

Мы полечим тебя, Мишка. 

 Медведь: Вы простите меня звери, 

Не хотел вас обижать 

Если б люди всех любили 



Уважали бы зверей.                                                

Не пошёл бы Мишка бурый 

Дом ломать у малышей. 

(Все артисты выходят из –за ширмы, около теремка встаем дружно). 

Ведущий 2: 

Так и жил наш теремок, 

 На дверь не вешая замок. 

 Всех несчастных и больных 

 Принимали, как своих. 

 И пусть Земля – единый дом – 

Станет всем нам теремком… 

Где никого не обижают 

И беззащитным помогают. 

Это все наш дом – Земля! 

Сохраним его живым, 

Чтоб для всех пригоден был. 

Вот тогда наш общий дом 

Станет лучшим теремком! 

( Представление артистов детям в зале). 

Ведущий 1. 

Молодцы. Сегодня мы совершили много добрых дел для матушки – природы. 

И она отплатит нам тем же. Мы будем дышать чистым воздухом, собирать 

грибы и ягоды и слушать пение птиц…. 

Сейчас проверим, какие экологические знаки вы знаете. 

Поступай в природе так, 

Как подскажет эко- знак. 

Слайды 18-22 

1 знак: Ветки не ломайте, деревья не качайте, 

Ни травинку, ни лист зря не рвите,                                      

Кору деревьев не повреждайте. 



2 знак: Не топчите зря лесные полянки,                           

Старайтесь передвигаться по лесу по тропинкам.            

3 знак: Не рвите цветы в природе.                                    

Если Мы сорвѐм цветы, 

То окажутся пусты                                                               

И деревья и кусты... 

И не будет красоты. 

4 знак: Соблюдайте тишину в лесу! 

Лес шелестит, поѐт, жужжит.                                             

Слушай лес и радуйся его живым голосам. 

5 знак: Нор звериных, птичьи гнѐзда                                 

Разорять не будем никогда.                                          

Пусть птенцам и маленьким зверятам,  

Живѐтся с нами радостно всегда! 

Слайды 23-24 

Ведущий 2. 

Порадовали вы нас, ребята. Мы  очень надеемся, что вы будете верными 

друзьями природы и планеты Земля!  

Давайте, друзья, в любую погоду 

Будем беречь родную ПРИРОДУ! 

Давайте улыбнемся!  

Как хорошо вокруг!  

Природа – наш хороший,  

Наш добрый, верный друг!  

Звучит песня «Дорогою добра». 

                                                 Заключение. 

        Таким  образом,  в  ходе  проведения мероприятия   у учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья сформировалось представление об 

экологических знаниях, о проблемах окружающей среды.  Сформировалось  



понятие  о бесценности природы и осознали необходимость бережного 

отношения к природе и всего живого на нашей планете. 

                           Список использованной литературы: 

 Александрова, Ю. Н. Юный эколог . Текст /Ю. Н. Александрова, Л. Д. 

Ласкина, Н.В. Николаева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 331 с. 

Бахарева А.С. Формы экологического воспитания детей. М.: 1998г. 

Воронкевич О.А.»Добро пожаловать в экологию»Санкт-Петербург, 

«Детство-Пресс»,2004 г. 

Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир»Программа и методические 

рекомендации.Москва:Мозаика-синтез,2006 г. 

Зверев В.П.. Экологические игры. Москва, "Просвещение", 2001г. 

Новикова Е. Н. «2000 пословиц, поговорок, потешек и скороговорок»// ООО 

«Фирма «Издательство АСТ»», 1999 г. 

Шипунова И.П. Экологическое воспитание учащихся среднего и старшего 

звена школы. Новосибирск, 1995г. 

Шипунова  И.П., С.А.Пивоварова. Занятия по экологии. Москва, 

"Просвещение", 2005г. 

 


