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СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДОСУГА 

НА ТЕМУ: «ПРОГУЛКА В ВЕСЕННИЙ ЛЕС»  

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

Программное содержание. Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды. Расширять представления о лесных 

животных. Развивать  двигательные навыки и эмоционально-речевое общение. 

Формировать бережное отношение к природе. 

Материалы. Панорама весеннего леса. Игрушки: Лесовичок, медведь. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения в 

природе. Игра «Солнышко и дождик». Рассматривание иллюстраций с 

изображением диких животных. Лепка «Зайчик». Рисование «Светит 

солнышко», «Деревья на нашем участке», «Идет дождь». В зале оформлена 

панорама весеннего леса. 

Ход досуга 

Воспитатель. Ребята, сегодня я приглашаю вас на прогулку в лес! 

(Звучит аудиозапись голосов птиц) 

                         Оживились ручьи, 

                         Прилетели грачи. 

                         В свой дом – улей – пчела 

                         Сладкий мед принесла. 

                         Кто знает, 
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                         Когда это бывает? 

                                         (Весной) 

Воспитатель. Сейчас весна. Мы с вами идем на прогулку в весенний лес. 

Музыкально-ритмический этюд «На прогулку» 

Вот на наших ножках   (выставляют поочерёдно ножки вперед, на 

пяточку) 

Новые сапожки. 

Дружно мы сейчас пойдем   (Шагают на месте, высоко поднимая колени) 

По лесной дорожке 

Ой, какая лужа!                   (Машут головой из стороны в сторону) 

Но пройти нам нужно 

Шире шаг, шире шаг,         (Широкие шаги по кругу, друг за другом) 

Мы шагаем дружно так. 

Побежали ножки                  (Бег на носках по кругу) 

По ровненькой дорожке 

Всё бегом и бегом 

По лесной дорожке. 

Не промокнут ножки           («Перетопы» на месте) 

В новеньких сапожках. 

Воспитатель. (обращает внимание на экран – слайд ) Но впереди – 

ручейки и озера! Давайте с ними поиграем!  

Подвижная игра «Ручейки и озера» 

Дети выполняют движения в соответствии со сменой музыки и 

словестной командой. На слово «ручейки» – бегут друг за другом по кругу, на 

команду «озера» – останавливаются и каждый находит пару, образует 

кружок. 
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Воспитатель. Вот и весенний лес. Ярко светит солнышко. Появились 

первые весенние цветы. Посмотрите, как красиво кругом! Ой, кто это? Ребята, 

это же Лесовичок! 

Лесовичок. Здравствуйте, дети. С чем пожаловали? 

Воспитатель. Лесовичок, мы пришли к тебе в гости, хотим лес 

посмотреть, да поиграть с тобой, только что-то ты грустный. 

Лесовичок. Да вы верно заметили. Мне грустно: приходили тети, дяди, 

дети и намусорили в лесу. 

Воспитатель. Ребята, давайте сделаем доброе дело, наведем порядок в 

лесу.  

Дети наводят порядок в лесу. 

Лесовичок. Спасибо, дети порадовали Лесовичка. 

Воспитатель. А что же ты снова грустный, Лесовичок? 

Лесовичок. Есть в моем лесу один весенний ручеек, но вода в нем такая 

грязная. 

Воспитатель. Ребята, давайте поможем, уберем мусор из ручейка. 

Лесовичок. Спасибо, ребята. Вы хорошее дело сделали. Я верю, что Вы 

сможете стать настоящими защитниками леса, природы.  

Хоть в лесочке я гуляю, но порядок соблюдаю. 

Буду вас я проверять, нужно хором отвечать: 

«Да» или «Нет» 

- Если я приду в лесок и сорву ромашку? 

- Если съем я пирожок и выброшу бумажку? 

- Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? 

- Если ветку подвяжу, колышек подставлю? 

- Если разведу костер, а тушить не буду? 

- Если сильно насорю и убрать забуду? 

- Если мусор соберу, в траве не оставляя? 
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- Я люблю свою природу, её я защищаю! 

Воспитатель: Ой, ребята! Набежали тучки, закапал весенний  дождь.  

Игра «Солнышко и дождик» 

Воспитатель: Весенний дождик закончился. 

Дети, посмотрите, кого мы разбудили после зимней спячки? 

Дети: Медведя, ежа. 

Воспитатель: Правильно, ребята!  

Игра «Мишка-топтыжка!». 

Воспитатель: Да, хорошо гулять, играть в чистом лесу, но пора 

прощаться с лесом и  возвращаться в группу. 

Лесовичок: 

Берегите, ребята природу 

И цветы, и деревья, и луг 

И животных и птичек и воду, 

Ведь природа – надежный наш друг! 

Воспитатель: Мы все поняли и будем правильно вести себя в лесу. До 

свидания друзья. Нам уже пора домой, по тропинке по лесной. 

 


