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Цель: Закреплять знания детей о деревьях, птицах. 

Воспитывать эмоционально-положительное, бережное отношение к природе, 

научить видеть их красоту и неповторимость. 

Вызвать у детей чувство радости, праздника. 

Оборудование:  карточки с изображением деревьев, их листьев и плодов (для 

игры «Раз, два, три к дереву беги); музыкальное сопровождение для  песен, 

танцев, игр, использование мультимедийной презентации «Деревья». 

Персонажи: Ведущая, синичка, жук. 

                                                ХОД  РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Звучит пьеса Моцарта В.А. «Приход весны». 

Весна пришла по снежному, 

По влажному ковру, 

Рассыпала подснежники, 

Посеяла траву. 

Барсучьи семьи к сроку 

Из норок подняла, 

Березового соку 

Ребятам раздала. 

В берлогу заглянула: 

- А ну, вставай, медведь! – 

На веточки дохнула – 

Пора  зазеленеть! 

Теперь весна-красавица 

Зовет со всех концов 

Гусей, стрижей и аистов, 

Кукушек и скворцов. 

- Вся природа радуется приходу весны!  Просыпаются деревья и растения, 

животные и насекомые, возвращаются перелетные птицы. Сегодня я приглашаю 

вас в путешествие в весенний лес! Только как же нам туда добраться? 

Звучит песня «Веселые путешественники». Дети имитируют движения: едем на 

машине, на поезде, идем по тропинке. 

- Вот мы и в весеннем лесу! А вы знаете, как вести себя в лесу? 



Муравьиный дом в глуши – 

Ты его не тормоши, 

Муравьишкам помоги, 

Домик их огороди! 

Насекомых не давите, 

Если встретите в лесу, 

Насекомые природе 

Много пользы принесут! 

В лесу всем птицам помогай 

И птичьих гнезд не разоряй 

Растут на радость всем птенцы, 

Природы звонкие певцы! 

Не рви цветы и не топчи траву, 

Не обрывай с кустов листву, 

Не мни зеленую былинку, 

В лесу ходи лишь по тропинке! 

- А вы знаете, какие деревья растут в лесу? 

Загадывание загадок. Показ слайдов «Деревья». 

Я из крошки-бочки вылез, 

Корешки пустил и вырос, 

Стал высок я и могуч, 

Не боюсь ни гроз, ни туч. 

Я кормлю свиней и белок – 

Ничего, что плод мой мелок.  (Дуб) 

У меня длинней иголки, 

Чем у елки. 

Очень прямо я расту, 

В высоту. 

Если я не на опушке, 

Ветки – только на макушке.  (Сосна) 

Белоствольные красавицы 

Дружно встали у дорожки, 

Книзу веточки спускаются, 



А на веточках сережки.  (Березки) 

Сучки рогатые, 

Плоды крылатые, 

А лист - ладошкой, 

С длинной ножкой.   (Клѐн) 

Проводится игра «Раз, два, три к дереву беги!» 

Включается запись «Голоса птиц».     

Прислушайтесь, в лесу весеннем шум и гам, 

Вернулись птицы снова к нам! 

Игра «Пение птиц». 

Поют журавли: 

- Курлы, курлы. 

Кукушки кукуют, 

Встречая весну: 

- Ку-ку, ку-ку! 

Синичка поет 

В весенний день: 

- Тень – тень, тень – тень! 

Воробей по лужам прыг: 

Чик – чирик, чик – чирик! 

Слышны трели соловья: 

- Тир - ли - ля, тир - ли-ля! 

- Смотрите, ребята, прилетела к нам птичка, а зовут ее синичка! 

Песня – игра «Синичка».    

   ( Дети выполняют упражнения соответственно тексту.) 

- Ты, синичка, где жила? 

Ты, синичка, где была? 

- Все летала по лесам, 

Все сидела по кустам. 

- Ты, синичка, где была? 

Где ты гнездышко свила? 

- На орешнике густом, 

Под зеленым под листом. 



- Ты, синичка, покружись, 

Крылья, крылышки раскрой, 

Песню, песенку пропой, 

Нам пропой 

- Тень – тень – тень!          (Синичка улетает.) 

- Все животные и насекомые радуются теплым денькам, ясному солнышку, 

нежной зеленой травке. 

- Слышите, кто – то жужжит? 

(Прилетает жук)          

             Я жужжу, когда сижу, 

             Я жужжу, когда хожу, 

             Я жужжу, когда тружу 

             Я  жужжу, когда кружусь. 

Проводится игра «Жуки». 

- Ребята, жук принес вам угощение. Жук угощает детей. 

- Спасибо жучек за угощение! Нам уже пора, возвращаться в детский сад! До 

свиданья! 

Звучит песня «Веселые путешественники». Дети имитируют движения: идем по 

тропинке, едем на поезде, на машине. 

В:  Вот мы и в садике! Понравилось вам наше весеннее путешествие? 

 


