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Оборудование:  ширма для кукольного спектакля, куклы БИ-БА-БО (Девочка, 

Ёжик, Медведь, Лиса, Волк, Заяц, Собака). 

 
 Под музыкальное сопровождение дети заходят в зал и 

останавливаются полукругом, лицом  к театральной ширме, и стоят. 

 
Ведущая:  От добра, любви и света 

          Раскраснелось чудо-лето! 

          Целый мир — цветное фото, 

          Есть художнику работа! 

          Зреют травы, зреют нивы, 

          А в овражке, у реки, 

          Расцветают всем на диво 

          Синим цветом васильки! 

                   Солнце весело смеётся, 

          Пляшет с облаком вдвоём. 

          Ну а мы сегодня с вами 

          В лес чудесный попадём. 

          За руки возьмёмся дружно, 

          По тропе пойдём смелей. 

          Музыку в дорогу нужно 

          Взять, чтоб было веселей! 

 

  Под музыкальное сопровождение дети берутся за руки и друг за 

другом идут по залу змейкой, после чего проходят к стульям и садятся. 

 

Ведущая:  Мы пришли, ребята, в лес, 

         Полный сказок и чудес. 

         Кто в глуши его таится? 

         Что за зверь? Какая птица? 

         Всё хотим мы знать о нём. 

         Мы стихи про лес прочтём. 

 

 Стихи о лесе. 
 

1. Что такое лес? 

Сосны до небес, 

Берёзы и дубы, 

Ягоды, грибы… 

Звериные тропинки, 

Пригорки и низинки, 

Мягкая трава, 

На суку сова. 

Ландыш серебристый, 



Воздух чистый-чистый, 

И родник с живой 

Ключевой водой. 

 

2. Нас ждут в лесу рябинка, 

Орехи и цветы, 

Душистая малина 

На кустиках густых. 

Ищу грибов поляну 

Я, не жалея ног, 

А если и устану – 

Присяду на пенёк. 

Лес очень любит пеших, 

Для них совсем он свой. 

Здесь где-то бродит Леший 

С зелёной бородой. 

 

3. Я вчера узнал случайно, 

Есть у леса одна тайна. 

Оказалось, лес живой! 

Дышит он, как мы с тобой. 

Он не ест, но воду пьёт 

И от этого растёт! 

И ему, как нам, ребята, 

Солнце летнее приятно. 

Лес страдает и болеет, 

Разговаривать умеет! 

Всех накормит он едой, 

Потому, что лес живой! 

 

Ведущая:  Берегите лес, ребята! 

         Он нам дарит кислород. 

         В нём ещё живут зверята 

         Разных видов и пород. 

         По утру поют нам птицы, 

         А листва укроет в зной. 

         И пыльца цветов на лицах 

         Оставляет запах свой. 

         Берегите лес, ребята! 

         И не жгите в нём костры! 

         Благодарны будут звери 

         И деревья, и кусты. 

         А теперь давайте с вами 

         Нашу песенку споём, 

 



         Как мы в садике любимом 

         Дружно, весело живём! 

 

 Песня «Наш весёлый детский сад». 
 

Ведущая:  А сейчас, мои ребятки, 

         Загадаю вам загадки. 

         Постарайтесь отгадать 

         И ответ мне верный дать. 

 

 Лесные загадки. 
 

1. Под сосною у дорожки 

Кто стоит среди травы? 

Ножка есть. Но нет сапожка, 

Шляпка есть – нет головы.        (ГРИБ) 

 

2. Кто по ёлкам ловко скачет 

И взлетает на дубы? 

Кто орехи ловко прячет, 

Сушит на зиму грибы?        (БЕЛКА) 

 

3. Мы всегда звеним в жару 

Над поляной и в бору 

И кусаем всех подряд, 

Даже маленьких ребят.        (КОМАРЫ) 

 

4. Лесом катится клубок, 

У него колючий бок. 

Он охотится ночами 

За жуками и мышами.        (ЁЖ) 

 

Ведущая:  По извилистой тропинке 

         Возвращался ёж домой. 

         Нёс поклажу он на спинке 

         И довольный, и смешной. 

         Желтоватые маслята,  

        Сыроежки собирал, 

        Прямо шляпками опята 

        На колючки надевал. 

        В круг, ребята, становитесь, 

        Ёжик песенку поёт. 

        Дружно за руки держитесь, 

        Заведём наш хоровод! 



 Круговой танец «Ёжик Пых-пых-пых». 
 

 После кругового танца дети проходят к стульям и садятся. 

 

Ведущая:  А теперь мы без опаски 

         Попадём в лесную сказку. 

         Лес немало сказок знает 

         И одну нам предлагает. 

 

 Кукольный спектакль «Как Ёжик счастье искал». 
 

Ведущая:  Что ж, мы сказку посмотрели, 

         Оглянуться не успели - 

         Время подошло прощаться, 

         С нашим лесом расставаться. 

        В сад вернёмся дружно с вами 

         Выйдем дружно все гулять. 

         В летний день полезно очень 

         Свежим воздухом дышать. 

 

 Под музыкальное сопровождение дети выходят из зала. 

 

           

 


