
- Здравствуйте, ребята.  
Ежегодно в нашей стране проводится "Неделя леса". В этом году данная акция будет проходить 
с 3 по  9 апреля. Главная цель мероприятия - привлечь внимание люде к решению задач 
сохранения леса как национального богатства. Акция призвана способствовать формированию 
бережного отношения к природе, лесу, его обитателям. 
Сегодня мы с вами тоже познакомимся ближе с лесом и его обитателями. Мы проведем игру 
«Лесной марафон», призывом которой будут слова: "Войди надёжным другом в лес, и он тебе 
откроет тайну больших и маленьких чудес" 
Нам предстоит выяснить, насколько хорошо вы знаете о лесе. Он, как никогда, сегодня 
нуждается в защите, заботе и любви.  
В нашей игре мы будет четыре тура (каждый тур выбирается детьми). 
 
1.Узнай меня 
Предлагаются слайды с изображением различных деревьев. 
2.Лесные загадки 

Ходит-бродит злой разбойник 
Без дубинок и ножа, 
Все в лесу его бояться 
Кроме дядюшки Ежа. 
(Волк.) 
Великан в лесу живет. 
Он сладкоежка, любит мед 
Когда испортится погода, 
Ложится спать – да на полгода 
(Медведь) 
Питаться помогают мне 
Зоркие глазки, острые клыки 
Быстрые ножки да цепкие коготки. 
(Куница) 
Глазки изумрудные, 
Шубка пуховая, 
Песенки любезные, 
Коготки железные. 
(Лисица) 
А вот кто-то важный  
На беленькой ножке. 
Он в красной шляпке, 
На шляпке горошки. 
 (мухомор) 
Золотой и молодой,  
За неделю стал седой.  
А денечка через два  
Облысела голова.  
Спрячу я в карманчик  
Бывший… 
(Одуванчик) 
 
Первым вышел из земли  
На проталинке  
Он мороза не боится,  
Хоть и маленький. 

(Подснежник) 



Я из крошки-бочки вылез,  
Корешки пустил и вырос,  
Стал высок я и могуч,  
Не боюсь ни гроз, ни туч.  
Я кормлю свиней и белок-  
Ничего, что плод мой мелок.  
(дуб) 
Не заботясь о погоде,  
В сарафане белом ходит,  
А в один из тёплых дней  
Май серёжки дарит ей.  
(берёза) 
Хоть колюча, а не Ёлка, 
Подлинней её иголка, 
А кора тонка, красна, 
Та красавица ... 
 (сосна) 

3.Лесная мастерская 
4.Дары леса 

Дружной семейкой и пышным букетом 
Эти грибочки стоят на пеньке. 
Знаю я точно ,найдётся мне место, 
Почётное место в моём кузовке. (опята) 

Летом ели ягоды, 
 А зимой – варенье:  
Сладкое лекарство  
И вкусное угощенье. 
 (Малина)    
Кустик мал, да удал  
Красных ягодок нам дал, 
 Сочных, ароматных,  
На вкус очень сладких.  
(Земляника)    
В скорлупе родился. 
 Белке пригодился. 
 Просто так его не съешь,  
Потому что он … (Орех)    
Эти кустики лесные  
С розочками, непростые.  
На них ягоды целебные.  
Людям и птицам полезные. 
 (Шиповник)    
Жесткие листочки, 
 Белые цветочки  
Низко-низко растут 
 Красные ягоды дают. 
 (Брусника)    
Черненькие деточки 
 Сидят на веточке.  
Тот, кто их соберет, 
 Домой чумазенький уйдет. 
 (Черника)    
У малины есть сестра,  
Только черная она.  



На стеблях колючки,  
Но она не злючка.  
(Ежевика) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заключение 

Ну вот мы вспомнили деревья наших лесов и тех, кто обитает в лесу. Как же приятно ловить 
лесную прохладу жарким летом, любоваться яркими красками осенью или смотреть на 
заснеженные ветки деревьев в зимнюю пору. 
А сейчас мы вас познакомим с самыми интересными деревьями мира. 
 
В лесах растут разнообразные деревья. К примеру, самое старое «живет» в литовском лесу. Ему 
насчитывается около двух тысяч лет. Поэтому старожилу так и назвали «Старик». Есть у данного 
дерева и польские братья – деревья дружбы. Им по девять сотен лет: Лех, Рус и Чех. 
 
Самое длинное дерево во всем мире растет в Калифорнии (США). Длина ствола вечнозеленой 
секвойи составляет 112 метров. 

  
Самым твердым деревом считается береза Шмидта, которая растет в России в заповеднике 
«Кедровая падь». Ее кору невозможно пробить пулей, а ствол срубить - даже топором. 
 
А вот ходящая пальма, или пальма на ходулях, переходит на лучшее место, если ей не нравится 
то, где она живет! Такое чудо природы произрастает на Амазонке. Дерево достигает 21 метра в 
высоту. Корни – «ходули» – держат ее основной ствол. Для того чтобы двигаться, дерево с 
одной стороны отращивает большой «ходуль», а с другой стороны ее корни отмирают; таким 
образом оно медленно передвигается. 



 
 

 


