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Экологический праздник в детском саду "Посвящение в 

Эколята" 
 

Цель: формирование экологической культуры детей, правил экологически-

грамотного взаимодействия с окружающей средой. 

Задачи: 
- Развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру; 

- Продолжать формировать у детей экологическое сознание и культуру 

природопользования; 

- Воспитывать нравственные качества личности дошкольника, их 

ценностную ориентацию в окружающем мире природы; 

- Развивать умение оценивать свои поступки и отношение к природе других 

людей. 

Сценарий праздника 

Хранительница леса: 

Здравствуйте, дорогие друзья!  

Давайте улыбнемся!  

Как хорошо вокруг!  

Природа – наш хороший,  

Добрый, верный друг! 

Я приветствую вас на нашем экологическом празднике «Эколята-дошколята 

– друзья и защитники природы». Сегодня, здесь и сейчас состоится 

торжественное посвящение вас, ребята, в юные защитники природы, в 

«Эколята». Каждый новый день начинается с солнечного лучика, который 

ласково улыбаясь говорит нам «Добрый день!». Давайте и мы 

поприветствуем наше солнце, небо и Землю. 

Дети: 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок, 

Здравствуй, синий ручеек. 

Здравствуй, матушка- Земля 

Очень любим мы тебя! 

Хранительница леса: Ребята! А кто же такие «Эколята»? 

Ребенок: 

Кто такие «эколята»? 

Эколята - дружные ребята 

Чистоту планеты охраняют 

Мусор убирают. 

Разъясняют всем вокруг, 

Как вести себя в лесу 



Как природу защищать 

Всем животным помогать. 

Хранительница леса: Полюбить, понять и подружиться с природой нам 

помогают жители леса. Они родились в лесу и знают про лес все то, что нам, 

людям, неизвестно, либо известно, но не все о жителях леса, о растениях и 

насекомых.  

(под музыку входят Шалун, Тихоня, Умница и Елочка) 

Хранительница леса: Представляю наших гостей! 

Шалун: Здравствуйте! Я веселый, озорной Шалун, мне очень нравится 

играть в разные игры. 

Тихоня (тихо): Здравствуйте! Я- Тихоня. Больше всего на свете я люблю 

узнавать что-то новое и неизвестное. 

Умница: Здравствуйте! А меня Умницей зовут, я много знаю и рассказываю 

своим друзьям интересные истории, потому что читаю много книг. 

Елочка: Здравствуйте! А я- Елочка, люблю читать и придумывать всякие 

интересные задания и загадки. 

Умница: Мы услышали по лесному радио, что в детском саду намечается 

что-то интересное, и поспешили к вам в гости. 

Хранительница леса: Да, у нас сегодня праздник: посвящение наших ребят 

в «Эколята-дошколята – юные защитники природы». Оставайтесь на нашем 

празднике, вам обязательно понравится. 

Елочка: Спасибо! С удовольствием!  

Хранительница леса:  

Умница: Итак, первое задание. Сейчас мы проверим,что вы знаете о 

деревьях, животных, птицах и насекомых. Вы готовы? 

Игра «Ответь на вопрос» 

Умница:  

- Кто на себе дом носит? (улитка) 

- Не птичка, а с крыльями. (бабочка) 

- У какого зверя куст на голове? (лось) 

- Кто шляпу носит, а здороваться не умеет? (гриб) 

- Для чего на водоемах зимой делают проруби? (рыбам не хватает воздуха, 

чтобы дышать) 

- Какие животные впадают в спячку? (барсук, медведь, еж, суслик, хомяк) 

- Какие животные меняют на зиму окраску? (заяц, белка) 

- Какая птица не вьет гнезда и не выводит птенцов? (кукушка) 

- Какую птицу называют «лесным доктором»? (дятел) 

- Без чего не сможет расти растения? (свет, вода, тепло) 



Тихоня: Молодцы, ребята, справились с заданием. А вот второе задание. 

Игра будет не простая – экологическая! Главный враг экологии – это мусор! 

Сейчас мы проверим кто из вас быстрее наведет порядок. 

Игра «собери мусор» 

Дети делятся на две команды. Около каждой команды ставится урна. 

Перед командами, на расстоянии лежат обручи, в которых находится 

«мусор». Участникам команды по очереди нужно добежать до обруча, 

взять один предмет, прибежать обратно и бросить «мусор» в урну. 

Передать эстафету следующему и т.д. 

Тихоня: Молодцы! Думаю, с такими помощниками наша планета Земля 

будет в чистоте и в порядке! 

Елочка: Ребята, какие правила поведения на природе, в лесу вы знаете? 

1 ребёнок 

Если в лес пришёл гулять, 

Свежим воздухом дышать 

Бегай, прыгай и играй, 

Только чур, не забывай, 

2 ребёнок: 

Что в лесу нельзя шуметь, 

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки, 

Убегут с лесной опушки. 

3 ребёнок: 

Ветки с дуба не ломай. 

И огонь не разжигай 

4 ребёнок: 

Никогда не забывай, 

Мусор с травки убирай. 

Шалун: Сейчас вам предлагаю разукрасить нашу планету Земля. Для этого я 

приготовил каждой команде цветные мелки и мольберт, на котором 

изображен круг – это наша Земля.  

Каждый участник по очереди должен нарисовать что-нибудь яркое и 

красивое. 

Шалун: Готовы? Тогда начинаем! 

Эстафета «Укрась планету Земля!» 

Хранительница леса: Отлично! У вас получились очень красочные 

картины! И это все потому, что вам помогала дружба и любовь к природе. Со 

всеми заданиями вы справились, свои  умения показали. Я думаю вы 

достойны звания Эколята! Пора вас принимать в отряд «Эколят – дошколят» 

 



Хранительница леса: 

Вы, Эколята – дошколята, 

Плечом к плечу вставайте! 

И клятву нашей родине 

Торжественно давайте! 

Клятва «Эколят – дошколят» 

Я люблю всех живых существ, поэтому я обещаю всегда защищать и беречь 

братьев наших меньших! (Клянусь!) 

Я люблю дышать чистым воздухом, поэтому я обещаю беречь зеленые 

насаждения, высаживать новые деревья и ухаживать за ними! (Клянусь!) 

Я хочу пить чистую воду, купаться в чистых реках, морях и озерах, поэтому я 

обещаю беречь водоемы от загрязнений, экономить водопроводную воду! 

(Клянусь!) 

Я люблю гулять по красивым полям и лесам, поэтому я обещаю убирать за 

собой мусор всегда и везде, сортировать бытовые отходы и сдавать 

вторсырье в переработку! (Клянусь!) 

Вступая в ряды Эколят – Молодых защитников природы, я клянусь, что 

сделаю все возможное чтобы стать лучшим другом Природе, надежным и 

верным! (Клянусь!) 

Клянусь все свои знания и силы направлять на заботу о Природе, животных и 

растениях, нести знания о природолюбии окружающим меня людям!  

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

Хранительница леса: Итак, клятва произнесена! Настал самый 

торжественный момент! Сейчас вам всем вручат эмблему эколенка - 

дошколенка, защитника природы. 

Все герои надевают галстуки и эмблемы детям под торжественную 

музыку. 

Хранительница леса: Ребята! Мы поздравляем вас всех! С этого дня вы в 

рядах настоящих защитников природы. Ура, нашим Эколятам - дошколятам! 

Флешмоб детей (под гимн Эколят) 

 


