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Цель: формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста, 

понимание о единстве и взаимосвязи человека с живой природой Земли. 

Задачи: 

-Расширение и развитие экологических знаний и умений детей через 

экологические сказки;  

-Посредством экологических сказок прививать детям экологическую 

культуру поведения, воспитывать любовь к природе и бережное отношение к 

ней, видеть красоту окружающего мира в целом. 

Оборудование: звуки леса и птиц, песня «Я узнала маленький секрет» муз. 

Д. Миглан, игрушки из фетра: старая Осина, Елочка. 

Звучит музыка леса 

Муз руководитель: Печальная эта история, а рассказала мне её старая Осина, 

что растёт на краю леса. Ну что ж, начнём. Однажды в нашем лесу выросла 

Елочка, она была маленькая, беззащитная и все заботились о ней: большие 

деревья защищали от ветра, птицы склёвывали чёрных мохнатых гусениц, 

дождик поливал её, ветерок обдувал в жару. Все любили Ёлочку, а она была 

доброй и ласковой. Никто лучше её не смог спрятать маленьких зайчат от 

злого волка или от хитрой лисы. Её душистой смолкой лечились все звери и 

птички. 

Шло время, наша Ёлочка подросла и стала такой красивой, что 

любоваться ею прилетали птицы из соседних лесов. Не было ещё в лесу 

такой красивой стройной и пушистой Елочки! 

Елочка знала о своей красоте, но нисколько не гордилась, была всё такой же, 

милой и доброй. 

Близился Новый Год, хлопотное это было время для леса, ведь сколько 

лесных красавиц– ёлочек ждала печальная участь попасть под топор. 

Однажды прилетели две сороки и стали стрекотать о том, что по лесу ходит 

человек и ищет самую красивую ёлку. Наша Елочка стала звать человека, 

махать своими пушистыми ветками, пытаясь привлечь его внимание. Бедная, 

она не знала, для чего ему нужна ёлка. Она думала, что он, как и все, хочет 

полюбоваться её красотой, и человек заметил Елочку. 

«Глупая, глупая, — качала ветками и скрипела старая Осина, — затаись, 

затаись!» Никогда прежде не видел он такой красивой стройной и пушистой 

Елочки. «Хороша, то, что надо!» — сказал человек и…. Принялся рубить 

топором тонкий ствол. Елочка закричала от боли, но было поздно, так и 



упала она в снег. Удивление и страх были её последними чувствами! Когда 

человек грубо тащил Елочку за ствол, нежные зелёные веточки 

обламывались и осыпали след от Елочки на снегу. Страшный уродливый 

пенёк вот всё, что осталось в лесу от Елочки. Вот такую историю поведала 

мне старая скрипучая Осина… 

Песня «Я узнала маленький секрет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: понимание о единстве и взаимосвязи человека с живой природой. 

Задачи: воспитывать любовь к природе , беречь природу и заботиться о ней. 

Оборудование: «Звуки леса и птиц», песня «Берегите лес» детский хор В. 

Попова, деревья из фетра.                        

Звучит пение птиц и звуки леса. 

Музыкальный руководитель: Я хочу рассказать Вам одну интересную сказку, 

которую услышала в лесу, собирая грибы. Однажды в тайге разодрались две 

белки из-за шишки, и уронили её. Когда шишка упала, из неё выпал орешек. 

Он провалился в мягкую и душистую хвою. Долго лежал там орешек и вот 

однажды он превратился в кедровый росточек. Он был гордый и думал, что 

он много узнал за то время, которое он пролежал в земле. Но старый 

папоротник, который рос рядом, объяснил ему, что он ещё совсем маленький. 

И показал на высокие кедры. «Ты будешь таким же и проживешь еще триста 

лет»! – сказал папоротник ростку кедра. И кедр стал прислушиваться к 

папоротнику, учиться у него. Много интересного за лето узнал Кедренок. 

Перестал бояться зайца, который часто пробегал мимо. Радовался солнышку, 

которое проглядывало сквозь огромные лапы сосен и больших кедров. Но 

однажды произошел страшный случай. Как то утром, Кедренок увидел, что 

все птицы и звери бегут мимо него. Они были чем то страшно напуганы. 

Кедренку казалось, что сейчас его обязательно затопчут, но он не знал, что 

самое страшное еще впереди. Вскоре появился белый удушливый дым. 

Папоротник объяснил Кедренку, что это лесной пожар, который убивает все 

на своем пути. «Неужели я так и не вырасту большим кедром»?- подумал 

Кедренок. И вот уже были близко красные языки огня, которые ползли по 

траве и деревьям, оставляя за собой только черные угольки. Уже повеяло 

жаром! Кедренок стал прощаться с папоротником, как вдруг услышал 

громкое жужжание и увидел в небе огромную птицу. Это был вертолет 

службы спасения. Из вертолета в тот же миг полилась вода. «Мы спасены»! – 

обрадовался Кедренок. И правда, вода остановила огонь. Кедренок не 

пострадал, а у папоротника, подпалилась одна веточка. Вечером Кедренок 

спросил у папоротника, «а откуда взялся этот страшный огонь»? Папоротник 

объяснил ему, что эта беда случается из-за невнимательности людей, 

которые приходят в лес по грибы и по ягоды. Люди разжигают в лесу костер 

и оставляют угольки, которые потом разгораются от ветра. 



«Как же так»? – удивился кедренок. «Ведь лес кормит их, угощает ягодами, 

грибами, а они губят его». «Когда каждый человек задумается об этом, вот 

тогда может быть и не будет пожаров в наших лесах» – сказал старый и 

мудрый папоротник. «А пока у нас одна надежда, что нас вовремя спасут». И 

я, услышав эту сказку, очень захотела, чтоб все люди бережно относились к 

природе, которая угощает их своими дарами. И надеюсь, что главный 

персонаж моей сказки «Кедренок» вырастет большим кедром, и проживет 

триста, а может быть и больше лет! 

Звучит песня «Берегите лес» в исполнении детского хора В. Попова 

 

 

 

 

 


