
Экологический досуг 

«Путешествие в осенний лес» 

для старшего дошкольного возраста. 
Дети входят в зал, садятся на стульчики. 

Вед. Ребята, послушайте загадку: « Если на деревьях листья пожелтели,  если в край 

далекий  птицы улетели, если небо хмурится, если дождик льется, это время года, как 

друзья зовется? 

Дети.  Осень 

Вед. Правильно, ребятки. Осень - необыкновенное время года. На кого-то приходит 

тоска, уныние, печаль по ушедшему лету, теплым солнечным дням, но для многих  

художников, поэтов, музыкантов осень- время вдохновения для создания своих 

произведений. 

Послушайте стихотворение И. А. Бунина  «Листопад». 

Лес, точно терем расписной 

Лиловый, золотой, багряный 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Вед. Вот какое красивое стихотворение про осень написал поэт. 

А теперь послушайте  музыку, которую написал композитор П.И. Чайковский. 

Называется музыкальное произведение «Осень» из цикла «Времена года». 

(Грамзапись). 

Понравилась музыка? Какая она по характеру? Почему музыка осени печальная, 

напевная,  протяжная? (ответы детей). 

Молодцы. 

Вед. Кто-то бросил мне в оконце, посмотрите, письмецо. 

Может это лучик солнца, что  щекочет мне лицо? 

Может это воробьишко, пролетая, обронил? 

Может, кто письмо, как мышку на окошко  заманил? 

Ребята, вам хочется узнать, от кого пришло письмо? 

Отгадайте загадку: «Угадайте, что за птица, света яркого  боится, нос крючком, глаза 

пятачком, большая голова, кто это, дети? (сова) 

Вед. Правильно. Ребята. 

Послушайте, что в письме: « Дорогие ребята, я приглашаю вас в лес, осенней порою 

он полон чудес».   

Тетушка Сова. 

Ну, что, ребята, поедем в лес? 

Дети. Да. 

А чтобы в дороге нам было весело идти, споем песенку. 



Песня «Вместе весело шагать». 

(дети садятся на стульчики) 

Выходит Сова. 

Вед. А вот и мудрая Сова. Она охраняет вход в осенний лес. 

Здравствуй, мудрая Сова! 

Сова. Здравствуйте, я не сплю. Осенний лес я сторожу. 

Я слышала, как вы весело и радостно пели. Хорошую песню вы подарили лесу, 

звонкую, веселую. Лес  любит песни, потому что он музыкален. Он умеет петь, 

шелестеть, шуршать. Музыка леса прекрасна. Лес - большой друг не только человеку, 

но и зверям, птицам. Для них он большой дом. Но, бывает, приходят в лес такие люди,  

которые шумят, ломают в лесу деревья, ветки, разводят  костры, раскидывают мусор, 

раззоряют птичьи гнезда. Страшно стало жить зверям и птицам. 

Вед. Тетушка Сова, наши ребята не такие, они любят природу, берегут ее и знают об 

этом стихи. Послушай. 

1реб. НЕ надо мусорить в лесу 

Не надо мусорить в лесу 

Природы портя всю красу 

Должны мы срочно прекращать  

Леса в помойку превращать. 

 

2реб. В лесу играйте и гуляйте 

Но мусор там не оставляйте 

Когда лес чист, красив, опрятен, 

То, отдых в нем вдвойне приятен. 

 

3реб. Поле, речка, чистый воздух, 

Трели птиц в лесах густых 

Это все дары природы 

Не губите, дети, их. 

 

4реб. Не ломайте гнезд напрасно 

 Не губите муравьев 

Ведь, природа так прекрасна 

Каждый подтвердить готов. 

 

5реб. Мы любим лес в любое время года 

Мы слышим речек медленную речь 

Все это называется - природа, 

Давайте же всегда ее беречь. 



6реб. Любите родную природу- 

Озера, леса и поля 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная земля. 

На ней мы с тобою родились 

Живем мы с тобою на ней, 

Так будем же, люди, все вместе 

Мы к ней относиться добрей! 

Сова. Молодцы! Вижу, вы хорошие ребята. Помогите мне убрать мусор, посмотрите, 

как плохие люди здесь намусорили. 

Игра « Рассортируй мусор» 

(пакеты, бумага, пластик). 

Сова. Молодцы, ребята. 

Вед. Посмотрите вокруг. Как прекрасна наша природа в каждое время года по -  

своему. Краски осени,- какие они? (дети отвечают) 

 

7реб. Осталось где-то лето позади 

Его сменили частые дожди 

И с грустью астры мокрые глядят 

Как птицы в дальние края летят. 

 

8реб. Вдруг сразу желтым 

Все стало вокруг 

И сад, и роща, и речка, и луг 

Старый дом и плетень 

Солнышко тоже стало желтей! 

 

9реб. Осень знает свое дело 

В рощах желтый листопад 

Листья около березы  

Золотым ковром лежат. 

 

10реб. Ветер кружит над землею 

Желтых листьев хоровод 

Улетают птичьи стаи 

Это осень к нам идет. 

Песня « Осенняя - шуточная». 

Игра «Найди  пару» 

Сова. Молодцы, ребятки. Как вы хорошо себя ведете в лесу, как весело с вами. 



Вед. Тетушка Сова, наши ребята знают пословицы об осени, послушай: 

1.Гусь улетает - снег выпадает. 

2.Осень идет - дождь с собой ведет. 

3.Красна весна цветами, а осень плодами. 

4.Появился последний грибок - будет поздний снежок. 

Сова. Молодцы. Отгадайте мою загадку: «Кто весной одевается, а осенью 

раздевается? 

Дети. Деревья 

Сова. ( С грустью) Ох, ох! 

Вед. Что случилось? 

Сова. ( Выставляет березку). 

 Ветром дерево качало 

Ветром дерево сломало 

Ранка на его стволе 

А макушка на земле  

Кто же дереву поможет? 

Вед. Не расстраивайся, Совушка, 

Мы друзья леса и дереву поможем. А что нам сделать расскажет Андрей. 

11реб. Немножко поднимем ствол 

И обвяжем его бинтом 

Ствол поправился почти  

Будет дерево расти. 

Сова. Спасибо, что полечили мое деревце. 

Вед. Тишина то какая в осеннем лесу, не слышно веселого щебета птиц, потому, что 

они собираются в стаи и улетают в теплые края. Давайте пожелаем им счастливого 

пути. 

Танец  девочек « Птички». 

Вед. Давайте вспомним, какие животные  живут в лесу? Отгадайте мои загадки. 

1.Это что за зверь лесной 

Встал, как столбик под сосной 

И стоит среди травы 

Уши больше головы. 

2. Хвост пушистою дугой 

Мех золотистый 

В лесу живет  

В деревне кур крадет. 

3. Хвост пушистою дугой 

Вам знаком зверек такой 

Острозубый, темноглазый 



По деревьям любит лазить. 

4. Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной 

Иголок очень много,  

 а нитки ни одной. 

5.Великан в бору живет 

Он сладкоежка - любит мед. 

Когда испортится погода 

Ложится спать-да на полгода. 

Вед. Молодцы. Выходите, звери лесные, расскажите стихи. 

Медведь.  

Я к зиме берлогу рою 

Буду спать я в ней зимою 

Я люблю зимой поспать  

Лапу вкусную сосать. 

Ежик. 

 Я зимою тоже сплю  

Холодов я нелюблю 

Видишь, листья собираю 

В кучу их, потом сгребаю 

Ежику тепло зимой 

Под листвою золотой. 

Белочка. 

 Я орешки все лето сушила, 

А потом их в дупле сложила, 

Там еще грибочки есть,  

Всех запасов и не  счесть. 

Сова. Молодцы, лесные зверюшки, подготовились к зиме. 

А, теперь, давайте поиграем. 

Игра «Кому нужен воздух?». 

Ребята, вы знаете. Что воздух нужен всему живому: человеку, животным, рыбам, 

птицам. Воздух состоит из кислорода, который выделяют деревья. Поэтому 

необходимо беречь деревья, леса, природу. 

Итак, я называю слова, вы внимательно слушаете. Всем, кому нужен воздух- 

хлопайте, кому не нужен- топайте. 

(человек, собака, камень, береза, стол, медведь, воробей, дом, бабочка, щука, 

машина…и.т.д.) 



Вед. Молодцы. Вот и подошла к концу наша прогулка по осеннему лесу. Сегодня мы 

много говорили о природе и о том, как правильно надо себя вести в лесу. Мы 

надеемся. Что вы будите беречь и любить родную природу, будите заботиться о ней. 

 

12реб. Будем лес любить, оберегать 

Будем взрослым в этом помогать 

Беречь леса, поля и реки 

Чтоб сохранилось все навеки. 

 

13реб. В гармонии, дружбе 

С природой будем жить 

Давайте же будем природу любить! 

Сова. Спасибо, ребята, за песни, стихи. Я очень рада, что вы пришли в гости ко мне. 

Как прекрасен мир вокруг 

Встанем мы в огромный круг 

Песня пусть летит по свету 

Сбережем свою планету! 

Песня « Родная песенка» (дети выполняют движения). 

Сова. До свидания, ребята. Примите от меня гостинец, за ваши песни, танцы, стихи. 

Приходите еще ко мне в гости. До свидания. 

Дети благодарят Сову, уходят. 


