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Интерактивная игра «В гостях у Лесовичка» 

 

Цель:  

Формировать у детей знания о природе, осознанно-правильное отношение к 

природе. 

Задачи: 

Познавательные: расширять представления детей о предметах и явлениях 

природы, растительном и животном мире, взаимосвязи природы и человека. 

Развивающие: развивать познавательные интересы. 

Воспитательные: воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность, 

любовь к природе, стремление заботиться о ней и беречь её. 

 

Оборудование: 

Методические приёмы: 

Ход: 

Ребята, я пришла к вам в гости не одна. Вы внимательно послушайте загадки 

и скажите, кто наш гость и откуда он пришёл? 

Средь лесов, болотных кочек 

Cтоит домик на пенёчке - 

Из трубы валит дымок, 

У двери висит звонок. 

В доме чисто и светло, 

И уютно, и тепло. 

Кто гостей там привечает, 

Чаем с мёдом угощает? 

Наш любимый старичок - …… (старичок лесовичок) 

 
 

Дом со всех сторон открыт, 

Он зелёной крышей крыт, 



Заходи в зелёный дом. 

Чудеса увидишь в нём (лес). 

Вы правы. Это старичок лесовичок и пришёл он к нам из леса. 

Лесовичок: Здравствуйте, малыши! 

Я Старичок-Лесовичок. 

В этом лесу я живу, 

Давно уже в гости вас жду. 

Ребята, помогите мне, пожалуйста, навести порядок в моем лесу. 

Однажды в лес приходили плохие люди, они здесь шумели, жгли костер, 

распугали всех лесных зверушек, набросали кучи мусора: банки, фантики, 

бутылки. 

 

 
 

Муз.руковод: Ребята, нельзя так себя вести в лесу. Нельзя шуметь, 

разбрасывать мусор, засорять лес. Давайте соберем весь мусор, чтобы лес 

был снова красивым. 

Мы порядок наведем, 

Мусор весь мы соберем, 

Из леса с собою заберем! (дети собирают мусор) 

Лесовичок: Спасибо вам, ребята. Вы такие хорошие. 

А хотите, я вас познакомлю с моими друзьями? 

Я буду загадывать вам загадки, а вы попробуйте их отгадать (дети 

отгадывают загадки). 

Ребята, вы правильно все отгадали! 

Вместе со мной в лесу живут белочки, зайчики, лиса, волк, ёж, медведь. 

А на деревьях живут разные птицы: дятел, ворона, сова, кукушка. 

За то, что вы помогли навести порядок в лесу, лесные жители хотят вас 

угостить лесными орешками. Лесовичок угощает детей. 

Муз.руковод: Нам очень понравилось у тебя в гостях, но нам пора в группу. 

До новых встреч. 


