Действующие лица:
Ведущий,
Лесовичок.
Ансамбль «Фантазия». «Волшебные колокольчики»
Ведущий: Здравствуйте, дорогие взрослые и ребята! Я рада нашей с вами
встрече. _________________________________________________________
_________________________________________________________________
Звучит сигнал SOS
Ведущий: Ребята, кто знает, что это за сигнал? (SOS – сигнал бедствия).
Сегодня он звучит для того, чтобы еще раз напомнить нам что вся природа,
вся наша планета Земля в опасности! Почему, вы сейчас поймете…
Лесная сказка дивная
Когда-то приключилась,
Короткая, не длинная… посмотрим, что случилось.
Под музыку выходит Лесовичок
Лесовичок:
Я живу в лесу дремучем,
Сплю под ёлкою колючей.
Лесовиком меня зовут,
Берегу лесной уют.
Ох-ох-ох!
Ведущий: (оглядывает Лесовичка) Здравствуй, Старичок-Лесовичок. Что
ты так невесел!
Лесовичок: Люди! Уходите-ка отсюда, кыш, кыш с лесной полянки!
Ведущая: Что случилось, Лесовичок? Мы тебе не враги! Мы в гости пришли.
Лесовичок: Ага, знаю я этих гостей. Нам, лесным жителям, житья от людей
нет. Всех бабочек для своих коллекций переловили, цветочки охапками рвут,
мусору накидали! И голова у меня болит очень, мои соседки, Лягушки
целыми днями и ночами квакают: чистой воды требуют! В животе урчит,
есть нечего, рыбки свеженькой и в помине нет, только банки консервные
кругом! Ох-ох-ох! Уходите, уходите!
Ведущая: Постой, Лесовичок, не прогоняй нас, а лучше дай нам доказать,
что мы знаем, как вести себя в гостях!
Лесовичок: Хорошо, так и быть. А знаете ли вы правила поведения в лесу?
Что в лесу можно делать, а чего нельзя? Давайте поиграем в игру: «Если я
приду в лесок». Я буду говорить вам свои действия, а вы отвечайте. Если я
буду поступать хорошо, говорим «ДА», если плохо, то «НЕТ».

ИГРА «Если я приду в лесок»
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 поставлю (ДА)?
Если разведу костер, а тушить не буду (НЕТ)?
Если сильно насорю и убрать забуду (НЕТ)?
Если мусор уберу, банку закопаю (ДА)?
Я люблю свою природу, я ей помогаю (ДА)?
Лесовичок: Приятно удивили старичка ребята, молодцы, я пойду посмотрю,
как лес поживает, а вы тут постойте, да концертный номер посмотрите!
Ведущий объявляет концертный номер.
ФЭТ «Русич», частушки
Лесовичок возвращается и приносит с собой экологические таблички
Лесовичок: Вот я и вернулся. Мне тут добрые люди – экологи, подарили
таблички, сказали, чтобы я их в лесу установил, как напоминание людям,
чего в лесу, делать нельзя! Хочу посмотреть, как вы эти знаки знаете.
Игра «Экологические знаки»
Лесовичок: Чтобы быть Земле полезным,
Надо знать устав железно:
Во время тушить костер
Ведь огонь, как лис хитер.
С корнем куст не выдирай,
Мусор сразу убирай,
Муравейники не трогай,
А иди своей дорогой.
Гнезда птиц не разоряй,
Водоем не засоряй,
И не надо громко петь,
Ведь в лесу нельзя шуметь.
Испугаются зверушки –
Убегут с лесной опушки.
Ты деревья не ломай,
Никогда не забывай,
Зря цветы не надо рвать,
Из рогатки не стрелять.
Ты в лесу всего лишь гость!
Хореографическая студия «Пляшущие человечки»
«С чего начинается родина»
Под музыку появляется Бабка-Ежка и присоединяется к Лесовичку
Баба-Яга: С облаков я к Вам спустилась,
Увидев Землю, удивилась,
Она так быстро изменилась!

Кругом дымят большие трубы,
Выбрасывая вредный газ,
Закрыв все солнышко от глаз!
Лесовичок: Это точно! И от пожаров житья нет.
Баба-Яга: Машин понаехало, дышать нечем, деревья ломают! Избушку на
курьих ножках спрятать некуда… Когда люди, наконец, научатся беречь
природу?!
Лесовичок: А это мы сейчас у них и спросим!
Загадки от Бабы-Яги
Если дымно и туманно
Так, что вам не видно ног,
Это значит – воздух грязный.
Тот туман зовется… (Смог)
Не собирайте здесь грибы
И не сушите вы гербарии.
Завод когда-то здесь стоял,
На нем случилась вдруг… (Авария)
Вокруг пенье, стук и грохот –
Не идет ничто на ум.
Знайте, что для человека
Очень вреден этот… (Шум)
Если что-то нам не жалко,
То несем скорей на свалку.
Загрязняют землю, воды
Бытовые все …. (Отходы)
Баба-Яга: Ой, а тут случай был один, еле спасли зайца от охотника,
предлагаю Вам поиграть в игру «У оленя дом большой»! И посмотреть, кто
самый быстрый и ловкий!
«У ОЛЕНЯ ДОМ БОЛЬШОЙ»
Баранова Ульяна
«Веселая песенка»
Лесовичок: Ребята, смотри, что я нашел! Куча приглашений от зверей!
Прийти к ним в гости (становится грустным)
Ведущий: Что такое?
Лесовичок: Эх, приглашений много, а кто приглашает не указано, что же
теперь делать! Ведь нас будут ждать!
Ведущий: Это дело поправимое, читай, а мы с ребятами сейчас все узнаем и
отгадаем!
ИГРА «ПРИГЛАШЕНИЕ»

1. Приходите ко мне в гости! Адреса не имею. Свой домик ношу всегда
на себе.
2. Друзья! Кому нужны иглы, обращаться ко мне.
3. Прошу разбудить меня весной. Приходите лучше с медом.
4. Что-то очень скучно стало одному выть на луну. Кто составит мне
компанию?
ФЭТ «Русич»
Голанова Вика и Евдокимова Настя «У Володи на току»
Баба-Яга: Ой, что у меня имеется!
Лесовичок: Что?
Баба-Яга: Игра, веселая! Только надо будет превратиться в лягушку! Кто
смелый, не боится превращения?
Игра «Лягушки в кадушке»
На старой кадушке
Плясали лягушки,
Зеленые ушки,
Глаза на макушке.
Я к ним подошла –
Они в воду бултых!
На полу раскладываются обручи, на 1 меньше, чем количество участников
игры. Под музыку ребята прыгают вокруг обручей, как музыка закончилась,
дети-лягушки прыжками двигаются вокруг своего обруча. Оставшийся без
обруча выбывает из игры и уносит один из обручей. «Эй, зеленые лягушки,
вылезайте из кадушки», дает сигнал для продолжения игры.
Хореографическая студия «Пляшущие человечки»,
«Экскурсия»
Лесовичок: Какие хорошие ребята! Все задания выполнили, все правила
поведения в лесу знают! Таких ребят и в гости звать не стыдно.
Баба-Яга: Мы Вас приглашаем посетить наши творческие площадки:
1. «В гостях у Лесовичка»
2. «В траве сидел кузнечик»
3. «В некотором царстве, в земном государстве»
4. «Наш дом – Планета Земля»
5. «Без чего нет жизни на Земле»
6. Флэшмоб

