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Воспитательное мероприятие «Лесная аптека Ямальской природы» 

 
Цель: познакомить учащихся с богатством и своеобразием флоры Ямала. 
Задачи: 
 Образовательные:  
  - формирование первоначальных знаний учащихся о целебных свойствах растений родного края; 
  - расширение экологического кругозора. 
 Развивающие:  
 - развитие познавательного интереса и творческих способностей детей; 
 - развитие информационно-коммуникативной культуры. 
 Воспитательные: 
- воспитание бережного отношения к природе родного края. 
- формирование у учащихся стремления к здоровому образу жизни. 
Тип мероприятия: познавательное мероприятие. 
Методы обучения: наглядно-демонстрационный, игровой, беседа, информационный.  
Оформление: иллюстрации, карточки, атрибуты (муляжи грибов, ягод, шишки, корзинка), сушеные 
травы. 
Оборудование, материалы и инструменты: стол, на полочки, банки с вареньем, природный 
материал, пластилин, влажная салфетка. 
Техническое обеспечение:  мультимедийное оборудование. 
Персонажи: Кикимора, Леший, Знахарка, Ямальская природа, Лиственница, Береза, Черемуха, 
Рябина, Кедр. 
Предварительная подготовка: беседы, самостоятельная работа с информацией по теме, 
репетиция. 

Ход мероприятия 
1.Организационный момент. 
2. Сообщение темы и цели. 
Звучит мелодия: «Ветер в лесу». 
Кикимора: Внимание! 
Леший: Внимание! 
Кикимора: Добрые молодцы! 
Леший: Добрые девицы! 
Кикимора: Собрали мы вас не ради потехи, а зачитывать указ. 
Леший: Прослышала  про вас Ямальская природа и прислала за вами. 
Кикимора: Ждет она вас на веселой полянке. 
Леший: Но попасть туда непросто – нужны знания, находчивость, смелость и ловкость. 
Кикимора: По дороге много трудностей встретится. Вы готовы к ним? 
Дети: Да! 
Кикимора: Это мы сейчас проверим. 
Леший: Нам необходимо разделится на две команды. 
 Игра: «Молекулы». 
       Представьте себе, что все мы - атомы, которые движутся в хаотичном порядке, иногда 
объединяются в молекулы, а потом разлетаются в разные стороны, собираются  
в целую клетку, организм... Сейчас заиграет музыка, и мы начнем двигаться в пространстве, как 
атомы в хаосе. А потом я назову любое число, и такое число атомов объединяться в одну молекулу, 
а потом несколько молекул - в клетку, клетки- в организм». 
 Звучит музыка, все участники двигаются в хаотичном порядке. Леший  говорит: «2 атома», 
потом «2 молекулы», «2 организма». Участники разделены на две группы. 
Кикимора: У нас образовались две команды: «Хаерако» и «Мертяко». 
Леший: Теперь можно в путь-дорожку отправляться. 
Кикимора: Игра: «Болото». Представьте, что перед вами топкое  болото, которое необходимо 
перейти по кочкам. Кочками будут  две  обычные листы бумаги. На один  лист встать, а другой 
передвинуть перед собой дальше и перейти на него. И так, пока не перейдет всё болото. 
(Игра: «Болото». Победившая команда получает жетон. Леший вносит картинку  



«Заросшее мхом болото»). 
Леший: А знаете, как мох-сфагнум спас раненых? (Приложение 1. Презентация растений Ямала. 
рис 1.) 
(Заранее детям предлагалось самостоятельно найти информацию о болотных растениях. Дети 
рассказывают о мхе-сфагнуме, его целебных свойствах, историю спасения раненых.) 
Леший: Вот видите, ребята, какое на первый взгляд невзрачное болото может оказать помощь 
людям, приютив у себя такое лечебное растение как мох-сфагнум. 
Кикимора: А что еще растет на болоте? А чем полезны эти растения?  
(Дети рассказывают о ягодах и их целебных свойствах). 
Кикимора: Какие молодцы, сколько всего знают! 
Леший: Не торопись делать выводы, путь только начинается. Мы отправляемся к нашей 
знаменитой знахарке. Она знает все о целебных растениях.  
(Дети вместе с героями переходят в другой зал, оформленный под избушку. На стенах висят 
сушеные травы, на полочках стоят банки с вареньем). 
Знахарка: Здравствуйте! Вовремя вы ко мне пожаловали. Я как раз травы разбираю. 
Много трав растет полезных 
На земле страны родной. 
Помогают от болезней 
Мята, кипрей, зверобой. 
Из даров лесного царства 
Люди делают лекарства. 
  Очень хочется узнать мне, насколько вы знакомы с дарами нашего леса? Сможете ли поправить 
здоровье без таблеток, с помощью трав и ягод, растущих в нашем крае? 
Попрошу сейчас ребятки, отгадать  мои загадки. 
(Дети отгадывают загадки, а Знахарка дополняют ответы детей и показывает засушенные 
веточки этих растений и ягоды, которые были собраны заранее детьми и педагогами). 
Загадки: 

1. Хороша трава – красна голова: 
И медку подарит, и чайку заварит. 
                                                       (Кипрей или Иван - чай) 

     Кипрей – в нем содержится витамин «С»; из него делают салаты, пюре; готовят чай.    
    Пьют его при головной боли, бессоннице, кишечных заболеваниях. 

2. Ты растение не тронь, жжется больно, как огонь. 
                                                         (Крапива) 

   Отваром крапивы моют голову, останавливает кровотечение. 
3. Тонкий стебель у дорожки на конце его сережки, 

На земле лежат листки, маленькие лопушки. 
                                                                      (Подорожник) 
   Его прикладывают к ранам, порезам; отвар используют при желудочных заболеваниях;     
  молодые листья используют при приготовлении салатов, щей. 

4. Стоят кругом сестрички 
Желтые глазки, белые реснички. 
                                                     (Ромашка) 

  Используют как противовоспалительное средство.  
5. Горел в траве росистой, потом померк, потух и превратился в пух. 

                                                           (Одуванчик) 
  Готовят салат, возбуждает аппетит. 

6. Дикой розой называют, как лекарство принимают. 
                                                                (Шиповник) 

Огромное содержание витамина «С» дает возможность использовать шиповник при простудных 
заболеваниях, атеросклерозах, авитаминозах и для укрепления иммунной системы. За счет того, 
что в состав шиповника входят витамины «Р и К», он обладает такими редкими лечебными 
свойствами, как ускорение срастания костей и регенерационных процессов. 

7. Листья  с глянцем, ягодки с румянцем, 
А сами кусточки не больше кочки. 



                                              (Брусника) 
      Морс из брусники используют при простудных заболеваниях, гастрите, гипертонии. 
Отвар листьев, собранных до цветения, пьют при болезни почек, ревматизме. 

8. Синенький кустарник – до метра высоты 
Ветки сероватые, листья с желтизной. 
                                                 (Голубика) 

     Ягоды обладают общеукрепляющим действием, применяются при болезнях желудка, при 
малокровии. Листья применяются при сахарном диабете. 

9. В краю полярного сияния. 
Под сенью северных лесов. 
Есть кустик с виду неказистой, 
А славен ягодкой душистой. 
                             (Княженика) 

   Ягоды содержат до 200% витамина «С», эфирное масло, которое придает ягодам ни с чем 
несравнимый аромат. Из них варят компоты, варенье, морс. Чай из листьев обладает 
противовоспалительным , общеукрепляющим, рано заживающим действием.  

10. Ведь не зря везде хвален витаминный чемпион: 
С красным соком, черным боком. 
                                                         (Смородина) 

   Смородина богата витамином «С», назначают при заболеваниях кровеносных сосудов, склерозе, 
при простудных заболеваниях, напряженной умственной и физической нагрузке, гипертонии.  

11. В лес ходили мы не зря – 
На болотных кочках  
Ягод цвета янтаря 
Там набрали сочных. 
Так и просится в лукошко 
Эта чудная … (морошка)! 

          Ягоды морошки – это кладезь витаминов и микроэлементов, ими лечат многие нарушения 
обмена веществ, анемии, простуду, малярию, цингу.  
Знахарка: А какие ягоды я не назвала, а они полезные и самые известные? 
  Дети перечисляют названия ягод, за правильные ответы детям вручаются жетоны. 
Кикимора: Вот здорово ребята, да? Пошел в лес, надрал листиков и готово тебе лекарство. 
Знахарка: Ты, что говоришь Кикимора? Что значит выдрать? 
Кикимора: Ну, сорвать! 
Знахарка: Необходимо, дорогая моя, знать в какое время и как собирать. А просто драть и без 
необходимости срывать - нельзя. Правда, ребята? 
Леший: Ой, подумаешь один цветочек. Ничего страшного. 
Знахарка: Как это ничего страшного? 
  Дети читают стихотворение. 
1 ребенок: Если я сорву цветок, 
2 ребенок: Если ты сорвешь цветок, 
3  ребенок: Если все, и я, и ты, 
4 ребенок: Если все сорвут цветы. 
1 ребенок: Опустеет все округе 
2 ребенок: И не будет красоты. 
Знахарка: И не будет не только красоты, но и лесного лекарства, пищи для животных и людей. 
Кикимора: Теперь понятно! Мы с Лешим не будем больше вообще  ничего рвать просто так. 
Знахарка: С целебными и питательными свойствами растений и ягод мы познакомились, а вот 
сможете ли вы угадать на вкус? 
Игра: «Подкрепись витаминчиком», победившая команда получает приз. 
  
Кикимора: Ну что ж, подкрепились хорошо? 
Леший: Да, здоровья у вас теперь точно прибавилось. Пора нам и дальше идти. 



Знахарка: Ребята, на прощанье хочу вам сказать, берегите природу, каждую травинку, каждый 
листочек, веточку, цветочек. Несмотря на свою силу, она очень хрупкая! Цените и берегите ее, До 
свидания. 
  Дети переходят из избушки в другой зал. Звучит мелодия: «Вечер в лесу». 
Кикимора: Вот и добрались мы до  нашей поляны. Вас встречает Ямальская природа. 
Ямальская природа:  Здравствуйте друзья мои! Меня зовут  Ямальская природа. В моем владении 
находится тундра, лесотундра и тайга.  
       Как тундра величава,  
       Тайга как велика! 
       Я много лет по праву 
       Здесь царствую века! 
       Все птицы, рыбы, звери 
       Меня как бога чтут. 
       Хозяюшкой Ямала 
       Меня все признают! 
    Хочется познакомить вас с моими владениями, рассказать о своих лесных богатствах, раскрыть 
тайны своей кладовой. И хотелось бы узнать, что вы знаете о родной природе, и как используются 
мои дары вами. Садитесь поудобнее, слушайте и смотрите. 
     Показ слайдов. 
Ямальская природа:  Если начать с  побережья Карского моря, то можно сказать, что 
растительность здесь исключительно скудная. Она состоит главным образом из лишайников, 
земных мхов и осоки. Южнее простирается так называемая мохово - лишайниковая тундра, с 
мелкими кустарниками карликовой березы и ивы. В возрасте ста лет они имеют толщину в палец и 
высоту до 20 сантиметров. Еще южнее растительность становится богаче. Здесь произрастают:  
багульник, голубика, карликовая ольха, морошка. 
Ивняковые заросли в долинах речек уже достигают 3 метровой высоты и используются тундровым 
населением  для приготовления пищи. Летом южную часть тундры украшают цветы. Назовите мне 
их, пожалуйста. 
     Дети перечисляют цветы. 
     В тундре среди карликовой древесной растительности в большом количестве встречаются грибы 
и ягоды, которые мы сейчас с вами соберем. 
     Игра: «Собери ягоды и грибы». 
Леший: Ой, сколько набрали-то! 
Ямальская природа:  Набрать мало, попробуйте рассказать мне, что вы набрали. 
    Игра: «Перебери урожай». Леший и Кикимора заносят большой мухомор. 
Леший: А мы вот какой большой гриб нашли. 
Кикимора: На всех хватит. 
Ямальская природа:  Правильно хватит на всех. Вы согласны, ребята? 
    Ответы детей. 
Ямальская природа: Совершенно верно, для вас он считается ядовитым, а для некоторых 
животных – это лекарство. Поэтому не стоит, находясь  в лесу, пинать его ногами, просто 
проходите мимо. 
    Леший и Кикимора что-то еще рассматривают в корзинке. 
Ямальская природа:  Вы ещё что-то  набрали вкусненького? 
Леший: Да уж теперь и не знаем вкусненько или ядовитенько. 
Ямальская природа:  А вы покажите. 
Кикимора:  Нет, сначала вы лучше покажите, а потом уж мы. 
Леший: Стыдно ведь не знать. 
Ямальская природа:  Не стыдно, а опасно для жизни – не знать. 
Леший: Ребята, давайте сравним грибы съедобные и несъедобные. 
     Дети сравнивают и называют отличительные черты. 
Ямальская природа:  Молодцы, теперь я за вас совершенно спокойна. Теперь продолжим. 
    Показ слайдов. 
         Переходим  к лесотундре. Тундровая растительность чередуется с деревьями лиственницы, 
ели, березы. В связи с суровым климатом и неглубоко залегающей мерзлотой, преобладает 



редколесье, деревья  растут очень медленно. Во время продолжительной зимы северный олень 
питается преимущественно лишайником (ягелем). Кроме этой пищи олени поедают так называемые 
подснежные корма (засохшие травы). Летом они переходят на зеленый корм, который содержит 
много полезных веществ. Также питаются грибами. Всеми этими кормами богата тундра, так и 
лесотундра. 
    Показ слайдов. 
Летом в тундре солнце не опускается ниже горизонта и растения «работают» круглосуточно. Таким 
образом, тундра как бы является фабрикой кислорода. Дальше на юг лесотундра постепенно 
сменяется таежной зоной. Тайга – это леса хвойных и мелколиственных пород. 
(Звучит мелодия. Входят поочередно дети в костюмах деревьев: лиственницы, березы,   черемухи, 
рябины, кедра). 
Лиственница: Я из всех хвойных, пожалуй, известнее всех. Очень давно меня называли «деревом 
вечности». Расту я столетиями. Прочнее меня дерева нет, об этом знают все оленеводы. Вторая моя 
жизнь вечна. Во время езды на оленьих нартах в летний период основной полоз нарты быстро 
изнашивается. Для его сохранения снизу подшивают второй полоз, так называемый нярмы. 
Ямальская природа: Да, обычно он из лиственницы. А что это за дерево?  
        Стоит красавица: косы зеленые, платье белое, 
        А в ней угодья: первое дело – мир освещать, 
        второе дело – скрип утешать, 
        третье дело – больных исцелять, 
        четвертое дело – чистоту соблюдать. 
    Выходит береза. 
Береза: Да, я не только красива, имею исключительно хозяйственное значение, а также 
оздоровительные свойства. Ну-ка ребята скажите, чем я славлюсь? 
     Дети отвечают. 
Береза: С давних времен моими веточками парятся в баньках. В моих листочках много витамина С. 
С почек заваривают чай, который помогает при простудных заболеваниях, заболеваниях почек, 
ревматизме, для заживления ран. Также мой чай полезен при кашле, астме, язве желудка, гепатите, 
ангине и даже икоте. Отваром листа можно мыть голову. Сок мой вкусный и полезный.  
Ямальская природа: Топор, черенок для лопаты и вил, разного рода поделки, утварь послужит 
веками, если они из березы. Оленеводы, в давние времена, гнали примитивным способом из березы 
дёготь, так необходимый в хозяйстве. 
Выходит черемуха. 
Черемуха: Очень красивы цветы мои, приятны ароматы. Все почему-то, когда я цвету пытаются 
изуродовать меня, причинить мне боль. Люди несколько дней ими любуются и выбрасывают, а я 
очень долго стою и плачу, а раны мои заживают годами. Я ведь так помогаю людям, имею 
целебные свойства. Поэтому просто прошу вас, не причиняйте нам боль, не обижайте нас, мы ведь 
такие беззащитные. Охраняйте природу, берегите её. 
 Дети исполняют песню: «Красота земная». Выходит рябина. 
Рябина: Издавна я пользуюсь почетом. Мои плоды любят все: и звери, и птицы, и люди. С 
наступлением заморозков, количество сахара в моих плодах возрастает, они становятся сладкими и 
приятными на вкус. Варенье, желе из моих ягодок, просто объеденье. Еще много во мне витаминов 
C, B1, B2,есть магний, медь, железо, цинк. Помогаю при болезнях почек, печени, малокровии, 
цинге. 
Заходит кедр. 
Кедр: «Тайга кедром жива» - говорили в старину. Про меня написано немало, моя живица исцеляет 
тяжелые раны не только человека, но и животных. Есть во мне такие вещества, от которых человек 
растет, а еще молочком кедровых орехов с давних пор лечат туберкулез, болезнь почек. 
Ямальская природа:  Кедровые сундуки пользовались огромным спросом не только в России, но и 
за границей. В них хранили шерстяные ткани, костюмы, поскольку в них не заводилась моль. Вы 
знакомы с молью? Тогда сейчас мы с вами споем шуточную песенку про моль. Смотрите на меня и 
повторяйте все движения. 
Игра-песенка: «Моль»  (Слова сопровождаются движениями и мимикой). 
Моль, моль,  моль – ядовитая букашка. 
Моль, моль,  моль – ядовитый таракан. 



Моль, моль,  моль – это маленький жучок, 
Который поедает все вдоль и поперек. 
Моль, моль,  моль –  съела папины штаны, 
Моль, моль,  моль – съела мамино пальто, 
Моль, моль,  моль – съела плюшевого мишку, 
Оделась и пошла в кино. 
Кедр: Скажите мне ребятишки, орешки мои любите? Да и не только вы любите, они же очень 
вкусные и полезные. Я живу 500 лет. Плодоносить начинаю в 50-80 лет, даю орехов в среднем 25-30 
кг. А собрать сможете большой урожай? Проверим! 
Игра: «Белки-хозяюшки». Звучит мелодия. 
Кедр: В дупле стало тесновато вам. Для этого придется аккуратно почистить шишки. Кто быстрее и 
аккуратнее почистит шишки, та команда и победит. 
(Победители получают жетон). 
Ямальская природа:  А теперь хочется, чтобы каждая из команд подарила мне на память что-то 
сделанное своими руками. 
(Творческий конкурс из природного материала, дети изготавливают поделки). 
Ямальская природа:  Молодцы! Спасибо вам большое, какую красоту сотворили.  
Кедр: А ты из века в век такую красоту творишь! 
Ямальская природа:  Да, природа – это дом, украшенный трудом. 
(В исполнении детей звучит песня «Природа - наш дом»). 
Ямальская природа:  Ну что ж, милые мои друзья, пришло время прощаться. Я надеюсь, что наша 
встреча с вами прошла не зря. Вы узнали много нового и полезного. 
Нам, как радость, нужны и понятны 
Шум лесов, и ручьев хлопотливая речь. 
Так давайте все вместе, ребята, 
Родную природу беречь. 
       Все в природе тесно взаимосвязано. Лес – ничем не заменимая, наиболее важная, обширная и 
сложная экологическая система планеты, наш незаменимый поставщик кислорода. 
       До свидания, друзья,  до новых встреч! 
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