
Сценарий к празднику «Российский день леса»   для учащихся 1-9 классов                                                         

«Что за чудо этот лес!» 

Сценарий написан учителем немецкого языка Усовой Н.Р. 

Оборудование: 

1. Искусственный костер 

2.Макеты деревьев. 

Место проведения: Сельский Дом культуры 

Участники: 

Мальчик- горожанин 

Медведь  

Туристы - школьники(4 чел) 

Цель: развитие у обучающихся экологической грамотности. 

Задачи: 1. Расширить знания учащихся о многообразии лекарственных растений при 

оказании первой помощи. 

2. Воспитывать бережное отношение к «лесным жителям». 

Ход мероприятия: 

1-ый турист: Ребята, ко мне приехал друг из города. Возьмѐм его с собой в лес на экс-

курсию. 

- Конечно.  

1 турист: Это  лиственница. Еѐ называют королевой лесов.  Осенью золотые хвоинки 

падают на землю, словно листья. Отсюда и произошло название дерева. Древесина этого 

дерева не знает износа. Не все знают, что внутренние детали Московского кремля сде-

ланы из лиственницы и служат уже по 400 – 500 лет. Боевые колесницы Древнего Егип-

та тоже были изготовлены из лиственницы. Древесина еѐ не гниѐт и со временем стано-

вится ещѐ твѐрже, как бы каменеет. 

2 турист: А это кедр.  Знающий человек называет его благородным деревом.  

Горожанин.  Почему? 

2 турист: Кедр кормит своими орехами людей, диких зверей, птиц. Древесина очень 

красива, имеет своеобразный рисунок, легко обрабатывается, идѐт на изготовление ме-

бели.  

3 турист: А вот наша русская красавица берѐза. Сколько песен сложено о ней. Часто 

упоминается она в сказках, загадках, поговорках. Из берѐзы делают фанеру, лыжи, ме-

бель, сувениры.  Из почек – лекарство, из сока – квас. 

Горожанин.  Нет ничего милее  

                        Бродить и думать здесь. 

                        Излечит, обогреет, 

                        Накормит русский лес. 

4 турист: Тихо! Кто-то стонет! Ему, наверняка, нужна помощь. Что с тобой, медведь? 



 

Медведь.  Сам не знаю, что со мной! 

                  Нездоровится мне что-то: 

                  Лезет шерсть, в костях ломота,  

                  Ничего почти ни ем –  

                  Аппетита нет совсем! 

                  Стал я раньше спать ложиться,  

                  Да не сплю! Никак не спится! 

                 Душит кашель по ночам,  

                 Дурнота по вечерам. 

1 турист: Что ж ты ел? Поведай нам! 

Медведь.   Долго я бродил по лесу. 

                  Нет еды. Ну нет, как нету! 

                  Нет ни ягод, ни орех! 

                  Ох, как обеднел наш лес! 

                  Вдруг на кучу я набрѐл.  

                  Взял  ту кучу и  разгрѐб… 

2 турист: Ну и что ты там нашѐл? 

Медведь.  Ой, чего там только нет! 

                  Банки, склянки, поварешки, 

                  Даже книжки без обложки. 

                  Пузырѐчек я понюхал, да из банки что-то скушал 

                  И теперь мне не до сна. 

3 турист: Потерпи. Мы твоему горю поможем. Ведь мы лесные тимуровцы. Да и не 

только поможем, но и научим оказывать первую помощь. К ране нужно прикладывать 

подорожник. 

- Это растение легко запомнить:                                                  - А вот это иван-чай 

Тонкий стебель у дорожки.                                                             Завари из него чай.                                                                                                  

На конце его сережки.                                                                     Да положи туда немножко                                                            

На земле лежат листки-                                                                   Мяту, пижму, девясил: 

Маленькие лопушки.                                                                       Он прибавит тебе сил. 

                                                                        

                                                                    

                                                                                                                                                                                                                   

 - А кучу мусора мы уберѐм, чтобы другие звери не заболели. 

 

Медведь.  Спасибо, ребята. 

Горожанин.  Лес – не свалка! 

                        Помни об этом всегда!                                                                                                                      

Подходят к муравейнику. 

4 турист: Смотрите, ребята, санитары леса уже проснулись. 

1 турист: А я часами могу наблюдать за муравьям. Они для меня самые загадочные и 

интересные. Дерево, под которым находится муравейник, никогда не болеет. 

 



 

Горожанин.  Почему? 

- Потому что питаются мелкими насекомыми вредителями  деревьев, как птицы! 

Горожанин.  Муравей мал, да польза от него большая. 

2 турист: Ой, костѐр! И никого вокруг!                                                                  

Кто мог его, не потушив, оставить тут? 

Забывчивый охотник на привале                                                                                  

Не затушил, не затоптал костра. 

Горожанин.  Но чтобы затушить его, ведь нам нужна вода!                                        

3 турист: Не всегда под рукою в лесу вода. 

 Тут нам поможет земля. 

Горожанин.  Чтоб не ожил потухающий костѐр, 

                       Будь осторожен в лесу с огнѐм!     

                       А как хочется пить! 

4 турист: Есть родничок в лесу! 

  Чтобы воды напиться,  

  Ты поклонись ему. 

   Вкусней и холоднее водицы не найти. 

   И чтоб другим напиться 

   Его ты огороди. 

Горожанин.  Как интересно в лесу! 

                  

 

    

 

 

       

                   

 



 

 


