
Осенний праздничный марафон 2017. 
Буйство осенних красок яркой волной накрыло территорию 

детского сада, и наполнило собой музыкальный зал, который 
превратился в осенний лес, наполненный неожиданными 
приключениями и увлекательными заданиями. Детей среднего  и 
старшего дошкольного возраста ожидала увлекательная экологическая 
квест – игра «В гостях у Старичка - Лесовичка». 

Целью данного мероприятия было создание условий  для 
воспитания у детей позитивного эмоционально-ценностного отношения 
к окружающей природе, экологической и духовно-нравственной 
культуры, желания беречь природу, способствование осмысления своего 
места в ней, ответственности за сохранение красоты и богатства родной 
природы. Помогая Лесовичку приводить лес в порядок после посещения 
невоспитанных и безответственных людей, ребятам пришлось немало 
потрудиться:  

- они тушили костер, оставленный без присмотра;  
 
 

 
 
 
 
- возвращали и кормили зверей, которые убежали, испугавшись 

огня; 



 



- отгадывали, какие деревья растут в наших лесах; 

 
- безошибочно по голосу угадывали пернатых жителей леса; 
- помогали Лесовичку разобраться со съедобными и 

несъедобными грибами; 

 



- убрали лесную опушку, которую завалили мусором нерадивые 
отдыхающие; 

 
- но самое главное - ребята помогли Лесовичку вновь собрать 

плакат, на котором были написаны «Правила поведения в лесу».  

 



Попрощавшись с Лесовичком, ребята еще долго рассматривали 
получившийся плакат, и вспоминали свое приключение.  

 
 
А в пятницу музыкальный зал гудел, как улей. В завершение 

недели ребята средних, старших и подготовительных групп собрались 
на театрализованную программу, посвященную неделе экологии.  

В исполнении воспитанников группы №8 дети посмотрели сказку 
«Колобок на новый лад», из которой узнали о том, как страдают 
обитатели леса от варварского посещения людей.  

 
 



 

 
 
Ребята подготовительных групп №3 и 11 подготовили театрализованное 

представление по сказке «Красная шапочка», в котором Волка, намусорившего на 
полянке, звери и Красная Шапочка дружно перевоспитали. Зрители с 
удовольствием дарили свои аплодисменты юным актерам.  

 
 

 
 



 
 
 

 



 
 
В конце праздника все вместе еще раз повторили Правила поведения на 

природе! 

 
 



Маленькие воспитанники детского сада также не остались в 
стороне от осеннего веселья. Вместе с очаровательной Осенью и ее 
волшебной корзинкой малыши пели, танцевали, играли в веселые игры.  

Ну, и конечно, куда же без традиционной осенней сказки: «Три поросенка» вновь 
порадовали ребят в исполнении воспитателей первых и вторых младших групп. 

  


