
30 мая  в рамках «Всероссийского природоохранного социально-образовательного 

проекта «Эколята-дошколята» в  СП «Детский сад» ГБОУ ООШ пос. Пионерский 

детьми младшей и средней групп была показана экологическая сказка                      

« Цветочная  полянка». 

 

 

Сказка по экологии для детей 2 – 4 лет « Цветочная полянка». 

 

Цели:   Формировать у ребёнка богатый  внутренний мир и систему ценностных 

отношений к природе, её животному и растительному миру, развивать внутреннюю 

потребность любви к природе и, как следствие, бережное  отношение к ней, 

воспитывать  у ребёнка культуру природолюбия. 

Задачи: 

• дать ребёнку знания об окружающей его Природе, познакомить с разнообразием 

животного и растительного мира его малой родины, показать неповторимость, величие, 

силу и красоту природы; 

• способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства человека и 

природы, понимание общечеловеческой ценности природы; 

• помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения природы для 

выживания на земле самого человека; 

• расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих 

способностей; 

 

 

 

Под веселую мелодию дети заходят в зал и располагаются на стульчиках). 



 
1 сорока 
Мы расскажем сказку вам, 
И большим и малышам, 
Вы внимательно смотрите, 
На заметку всё берите. 
 
2 сорока  
На полянке на лесной, 
Между ёлкой и сосной 
Летом выросли цветы 
Небывалой красоты! 
 
1 сорока 
Лютик, василёк, ромашка, 
Медоносная есть кашка 
Распускаются, цветут, 
Бабочек к себе зовут. 
(Вылетают бабочки) 
 
1 бабочка 
Прилетели утром рано 
На чудесную полянку 
На цветочках посидим 
И нектар мы поедим. 
 
2 бабочка 
На полянке чистота, 
Ах, какая красота! 
Будем весело играть, 
Над цветочками порхать! 
 (Бабочки танцуют и улетают) 
 
2 сорока 
Нас полянка приглашает, 
Всех зверюшек созывает, 
Приходите погулять 
Бегать, прыгать и скакать! 
 
(Выбегают зайцы) 
 
1 заяц 
Зайки серые проснулись, 
Улыбнулись, потянулись 



На полянку все бегом 
И вприпрыжку, кувырком! 
 
(Зайцы танцуют и убегают) 
 
1 сорока 
Две лисички приходили, 
Про полянку не забыли, 
Хвостиками помахали 
И под ручку погуляли. 
 
1 лисичка 
Сколько здесь цветов красивых, 
На полянке очень мило, 
Рвать цветы не будем мы, 
Ведь они для всех нужны. 
 
2 лисичка 
Мы давай с тобой, лисичка, 
Моя милая сестричка 
Потанцуем меж цветов, 
У деревьев и кустов. 
 
(Лисички танцуют и уходят) 
 
2 сорока 
Тут ребята в лес пришли 
Полянку чудную нашли, 
Тут беда в лесу случилась, 
Вмиг полянка изменилась. 
 
(Входят дети, ставят ведёрки) 
 
1 ребенок 
Сколько здесь цветов красивых, 
Соберём букетик милый, 
Все цветы сейчас сорвём 
И с собою унесём. 
 
(Срывают цветы и держат в руках) 
 
2 ребенок 
Много мы цветов нарвали, 
А корзиночки не взяли, 



В чём же нам нести цветы 
Небывалой красоты? 
 
3 ребенок 
Стоп, ребята, вы забыли, 
Что мы мусор выносили, 
Бросим мусор на поляне 
И возьмём цветы для мамы. 
 
(Дети разбрасывают мусор, складывают цветы в ведёрки и уходят) 
 
1 сорока 
Ой, беда, беда, беда, 
Собирайтесь все сюда! 
 
(Прилетают бабочки) 
 
3 бабочка 
Где чудесные цветы? 
Нет тут больше красоты, 
Нет и сладких ароматов, 
Нам летать здесь неприятно. 
 
(Присаживаются на поляне, выбегают зайцы) 
 
2 заяц 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Прибежали поиграть, 
Сколько мусора вокруг 
Все цветы исчезли вдруг. 
 
3 заяц 
Для игры нам нет здесь места 
Стало тут неинтересно, 
Что же делать, как же быть? 
Как полянку возвратить? 
 
(Зайцы присаживаются к бабочкам, выходят лисички) 
 
1 лисичка 
Вот так грязь, что за дела? 
Такой поляна не была! 
 
2 лисичка 



Где же все цветочки? Ой? 
1 лисичка 
Что случилось? Что с тобой? 
 
2 лисичка 
Больно лапку уколола, 
И теперь я не здорова, 
Много битого стекла, 
Кровь из лапки потекла.. 
 
(Лисички плачут и присаживаются к остальным) 
 
2 сорока 
Плачет весь лесной народ 
И никак он не поймёт, 
Зачем полянку погубили, 
Про красоту совсем забыли. 
 
1 сорока 
Полечу я в детский сад, 
Позову скорей ребят, 
Эй, ребята, приходите, 
Помогите, помогите! 
 
(Появляются дети с ведёрками) 
 
1 ребенок 
Ты прости, полянка  нас, 
Мы исправимся сейчас, 
Чистоту здесь наведём 
Быстро мусор уберём. 
 
2 ребенок 
Снова мы цветы посадим, 
Лапку лисоньке погладим, 
Лес мы будем охранять, 
Про зверей не забывать. 
 
1 заяц 
Про обиды мы забудем, 
Помогать вам тоже будем, 
Вместе дружно мы спасём 
Зелёный лес – наш общий дом! 
 



(Все собирают мусор, сажают цветы, перевязывают лапку лисичке, затем 
выстраиваются радугой) 

 
2 сорока 
На полянке чистота, 
Ах, какая красота, 
Снова можно здесь играть, 
Бегать, прыгать и порхать! 
 
(Все исполняют песню « Что такое красота» сл. Людмилы Корневой, муз. Виктор 

Корнев.) 
 
1 сорока 
Сказку мы вам показали 
И, конечно, рассказали, 
Как природу нам сберечь. 
Всем пока, до новых встреч!(все вместе) 
 



 

 



 



 

 



 



 



 

 

 



 

 


