
Познавательная  игра 

«Загадки Лесовичка» 

Кузя и Маркеша весело шагают по тропинке. Кругом зелено, много цветов, 

небо высокое, голубое, а облака плывут белыми барашками. Хорошо! Вот и 

лес. 

Маркеша. Смотри, Кузя, какой-то старичок сидит прямо на травке –муравке. 

Кузя. Да это же старичок Лесовичок! Добрый день, дедушка! 

Лесовичок. День добрый! В гости к лесным жителям отправились? А правила 

вежливости не забыли?  

Выберите правило вежливости:  

Ветки не ломайте, деревья не калечьте, ни травинку, ни лист зря не рвите. 

В лесу можно поиграть: листьями побросаться, венки сплести, букеты 

нарвать. Подумаешь, много зелени – ещё вырастет!  

Наконец-то можно пошуметь, покричать,  поаукать и, главное, никому не 

мешаешь! 

Старайтесь не шуметь, а то лес испугается, затаится, и вы не узнаете ни 

одной тайны.  

Пучеглазую лягушку, ползучего ужа, неповоротливую жабу, противных 

гусениц можно прогнать, а лучше бы их совсем не было. 

Звери всякие важны – звери всякие нужны. Каждый из них делает в природе 

своё полезное дело. 

Маркеша. Мы выбрали правила вежливости. А вы, ребята, выбрали? 

Стихотворения для обсуждения   

 Г. Ладонников              дикарь в лесу 

Хозяйка белочка 

 В лесу 

 Орехи собирала. 

 Она в лесу том 



 Каждый сук 

 И каждый кустик знала 

 Однажды в лес 

 Противный тип 

 Пришёл с большой котомкой. 

 Небрежно сбил ногою гриб 

 И выругался громко. 

 Стал гнуть орешину – сломал, 

 Зажал под мышкой ветви; 

 Нашёл один орех – сорвал, 

 Сорвал второй и третий…. 

 Отбросил куст 

 И, как медведь, 

 Пошёл себе довольный, 

 А бедной белке 

 И смотреть 

 На это было больно.  

 

Б. Заходер                       ПРО ВСЕХ НА СВЕТЕ 

Все-все –  

 На свете,  

 На свете нужны!  

 И мошки не меньше нужны, чем слоны… 

 Нельзя обойтись без чудищ нелепых 

 И даже без хищников злых и свирепых! 



 Нужны все на свете! 

 Нужны все подряд – 

 Кто делает мёд и кто делает яд. 

 Плохие дела у кошки без мышки, 

 У мышки без кошки не лучше делишки 

 Да, если мы с кем-то не очень дружны – 

 Мы всё-таки очень друг другу нужны. 

 А если нам кто-нибудь лишним покажется, 

 То это, конечно, ошибкой окажется. 

 

 

 


