
Экскурсия с детьми дошкольного лесничества «Родничок» 

в городское лесничество 

 

Цель: формирование интереса детей к природоохранной деятельности 

человека. 

Задачи: 

 Познакомить с профессией – лесничий, формировать представления о 

том, что это люди в специальной форме, которые следят за 

сохранностью леса, его обитателей. 

 Расширять представления о росте и развитии хвойных деревьев, их 

разнообразии. 

 Обогащать словарный запас детей: лесничий, подкармливать, рассада, 

саженцы, браконьеры. 

 

Предварительная работа: 

 Беседа о лесе и его обитателях. 

 Рассматривание картинок «пожар в лесу», «лоси у кормушки», дети и 

лесничий сажают молодые деревья». 

 Чтение стихов, загадок о деревьях, лесных ягодах, лекарственных 

растениях. 

 За день до экскурсии сообщить об этом детям. 

 

Ход экскурсии: Воспитатель: - Ребята, сегодня, как я обещала, мы идём в 

лесничество. Там вы узнаете о том, чем занимаются работники лесничества, 

вы увидите, какая на них форма и много интересного узнаете об охране леса. 

 

«Лесничий» 

Чтобы сосны, кедры, ели 

Не болели, зеленели, 

Чтобы новые леса 

Поднимались в небеса, 

Их под звон и гомон птичий 

Охраняет друг - лесничий. 

В. Степанов 

 

Дети в сопровождении взрослых идут в лесничество. По приходу всех 

встречает лесничий, представляется по имени и отчеству. Далее дети 

рассматривают территорию лесничества: аллею пихты, аллею сосен, аллею 



лиственниц, аллею елей. Лесничий рассказывает, как по веточкам и хвое 

различать между собой хвойные деревья. 

 Далее лесничий рассказывает о стендах и щитах, на которых 

нарисованы правила поведения людей в лесу «не разводите костёр», «не 

рубите деревья», «не разоряйте муравейники».  
 

«Лесной пожар» 

Забывчивый охотник на привале 

Не разметал, не растоптал костра.   

Он в лес ушёл, а ветки догорали 

И нехотя чадили до утра… 

А утром ветер разогнал туманы, 

И ожил потухающий костёр, 

И, сыпля искры посреди поляны, 

Багровые лохмотья распростёр. 

Он всю траву с цветами вместе выжег, 

Кусты спалил, в зелёный лес вошёл, 

Как вспугнутая стая белок рыжих, 

Он заметался со ствола на ствол. 

И лес гудел от огненной метели, 

С морозным треском падали стволы, 

И, как снежинки, искры с них 

летели 

Над серыми сугробами золы. 

В. Шеффер. 

   



 Затем воспитатель просит лесничего ответить на вопросы детей: 

- Что делать, если встретил в лесу медведя? 

- Какие вещи необходимо обязательно брать с собой в лес? 

- Какие лекарственные растения растут в наших лесах? 

- Кто такие – браконьеры? 

- Какая работа у лесничего зимой? (Подкормка лосей и косуль, охрана 

животных от браконьеров). 

- Какая работа у лесничего весной и летом? (Вывешивание скворечников, 

высадка молодых деревьев в метах после пожара, расчистка леса от 

валежника, осмотр здоровья деревьев и лесных обитателей, охрана леса от 

незаконной вырубки, охрана муравейников, охрана животных от 

браконьеров). 

 
 

В заключении 

дети благодарят 

лесничего за 

рассказ. Лесничий 

дарит несколько 

саженцев 

деревьев. По 

возвращению в 

детский сад дети с 

воспитателями 

высаживают 

саженцы и 

поливают их.   



 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадка саженцев кедра. 

… И назовём их: Крепыш, 

Югорка, Силач, Красавчик 

и Малыш! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Во второй половине дня воспитатель организует с детьми 

обобщающую беседу об экскурсии, о том, что детям запомнилось. Цель: 

закрепление новых полученных знаний и впечатлений, активизация 

словарного запаса, развитие связной речи. 

 

Подготовила: Романова Ольга Геннадьевна 

воспитатель высшей категории 

ЛГ МАДОУ ДСОВ №» «Брусничка» 

г. Лангепас ХМАО-Югра 

 
 


