
Тема: Чудесный лес полон сказок и чудес!!! 

Уважаемые родители и ребята! Хотите вместе с детьми отправиться в лес на 

прогулку? Тогда это занятие для вас! 

 

 Вот и пришли мы в лес. Правда, здесь очень красиво? Деревья стоят зеленые, на 

поляне цветы... Ах, как хорошо дышится! 

 

Кто это нас встречает? 

 

Меня зовут Лесовичок.   Я живу в лесу. У меня много друзей.  Угадайте их 

по загадкам. 

Итак, первая моя загадка будет о наших пернатых друзьях. Кого мы называем 

пернатыми? (Ответы детей) 



- Какая птица подбрасывает своих птенцов в чужие гнезда? (Кукушка) 

 

 

- Какая птица весь день стучит по дереву? (Дятел) 

 

- Какая птица охотится ночью? (Сова) 

 

 

 



 

Давайте поиграем 

Подвижная игра «Совушка» 

          Обозначается «гнездо совы». В гнезде помещается водящий совушка. 

Остальные дети изображают птиц, бабочек, жуков - разлетаются по поляне. 

На слова воспитателя: «Ночь наступает, все засыпает» - дети замирают в тех 

позах, в которых их застала ночь. Совушка в это время тихо вылетает на охоту - 

ходит, медленно размахивая руками, и забирает мотыльков и жучков, которые 

пошевелились. Отводит их в своё гнездо. Совушка ловит до тех пор, пока 

воспитатель не скажет: «День». Тогда она возвращается к гнезду, а мотыльки и 

жучки снова начинают летать. Совушка выходит на охоту два-три раза. Потом 

выбирают нового ведущего, и игра начинается сначала. 

Лесовичок: Итак, следующая загадка. 

На ромашку у ворот 

Опустился вертолет - 

Золотистые глаза. 

Кто же это?... (Стрекоза) 

 

По цветам летает, 

Мед собирает. (Пчела) 

 



Прыгает пружинка - 

Зеленая спинка - 

С травы на былинку, 

С ветки на тропинку. (Кузнечик) 

 

Устали? Поиграем? 

Игра малой подвижности: "Поймай комара". 

 

Дети стоят в кругу. В центре круга- водящий. У водящего в руке палка с привязанной 

к ней веревочкой. На конце веревки - комар вырезанный из бумаги. Водящий крутит 

веревку с комаром над головами детей. Те в свою очередь стараются поймать руками 

комара. 

Самые любимые мои друзья – это … 

Угадайте их по следам. 

 



 

 

 



 

 

 

 



ОХ, устал я, ребята. Давайте отдохнём. 

«Вместе по лесу идём» 

Вместе по лесу идём, 

Не спешим, не отстаём. 

Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.)  

 
 

Тысяча цветов вокруг! (Потягивания — руки в стороны.) 

 

 

Вот ромашка, василёк, 

Медуница, кашка, клевер. 

Расстилается ковёр 

И направо и налево. (Наклониться и коснуться левой ступни правой рукой, потом 

наоборот — правой ступни левой рукой.) 

 



 

К небу ручки протянули, 

Позвоночник растянули. (Потягивания — руки вверх.) 

 
 

Отдохнуть мы все успели. 

Лес — это целый мир, это дом для диких животных и птиц, насекомых и 

растений, как большая книга.  

Земля - это общий чудесный дом для всех людей, птиц, рыб, насекомых, 

растений. Мы должны беречь свою планету и природу Земли, чтобы были чистыми 

воздух, вода,  растения росли, а  животные не гибли.  

Для этого мы все должны заботиться и беречь нашу природу.  

 


