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Ведущий:  

Лето, лето, сколько света! 

Оживает всё вокруг 

Жарким солнцем всё согрето 

Пруд и поле, лес и луг! 

 

1 ребёнок: 

Посмотрите, как красиво 

Как светло, свежо кругом 

Будто всех нас пригласили 

Погостить в зелёный дом. 

 

2 ребёнок: 

Лето – чудо, лето – сказка, 

Аромат цветного луга 

Мотыльки в весёлой пляске 

И полёт стрижей по кругу 

 

3 ребёнок: 

Хорошо играть на солнце 

И в тенёчке отдыхать  

Мы друг другу улыбнёмся, 

Вместе будем танцевать 

 

Песня «В садике - садочке»  

 

4 ребёнок: 

Летом птичьи перезвоны 

Радуг яркое цветенье 

Ветерок душистый вольный 

В речке неба отраженье 

 

5 ребёнок: 

Летом алые закаты 

Тополиные метели 

Грома бурные раскаты 

И грибы под веткой ели 

 

6 ребёнок: 

В цветы и травы разодето 

Пришло к нам радостное лето 

В лесу на солнечной опушке 

Поют зелёные лягушки 

 

Песня «Про лягушек и комара» 

 



Ведущий: Ой, дождик начался, бежим скорей под крышу (дети убегают на скамейки). 

Солнышко выглянуло, идёмте гулять! 

 

Игра «Солнышко и дождик» 

 

Ведущий: А теперь, ребята, мы отправимся с вами в лес на весёлую сказочную полянку. 

Под песню «Вместе весело шагать» дети идут друг за другом, выполняя различные 

задания. 

 

Ведущий: Ребятки, посмотрите, чей – то домик. Интересно, кто в нём живёт? Вы садитесь 

на скамеечки, а я постучусь к хозяевам. Тук – тук. Простите, пожалуйста, можно на вашей 

полянке поиграть? Странно, никто не откликается. Ребята, вы слышите, листики шуршат, 

веточки трещат, сюда кто – то идёт.   

 

На полянку приходят заяц и белочка с корзиночкой в руках, они идут и напевают: 

 

Мы в лесок пойдём 

Мы грибок найдём 

Маленький да складный 

В шапочке нарядной 

Мы грибок найдём 

 

Мы в лесок пришли  

Мы грибок нашли 

Маленький да складный 

В шапочке нарядной 

Мы грибок нашли. 

 

Белочка: И ничего мы не нашли. 

Зай: Не расстраивайся, белочка, может мы просто плохо искали? 

Белочка: Тогда давай искать хорошо. 

Зай: Давай! 

 

Ищут, напевают ту же песенку.  

 

Белочка: Зай! Смотри, что я нашла! 

Зай: Что нашла, большой гриб? 

Белочка: Нет, это не гриб! Это по – моему большой красивый мячик.  

Зай: Мячик! Вот здорово! Давай с ним поиграем!. 

Белочка: Давай, поиграем!  

 

Игра с мячом (заяц и белочка перебрасывают мяч друг другу высоко с комментариями) 

 

Зай: Смотри, Белочка, как я умею! (подбрасывает мяч, три раза хлопает и ловит) 

Белочка: Я тоже так умею! (выполняет то же самое) 

Зай: А я умею вот так! (подбрасывает мяч, выполняет оборот, и ловит мяч) 



Белочка: А я так не умею. Зато я умею быстро бегать! (берёт мяч у зайца и убегает) 

Догоняй! 

 

Зай бежит за белочкой с комментариями вокруг домика. Из домика высовывается голова 

медвежонка.  

 

Медвежонок: Эй, кто тут мне спать не даёт? 

Белочка: Ой, это же Медвежонок! 

Медвежонок: Вы чего тут разбегались? А ну уходите с моей полянки.  

Зай: А полянка не твоя, а общая. 

Медвежонок: Полянка – то общая, а вот мячик мой! Отдавайте мне его сейчас же! 

Белочка: Медвежонок, разреши нам поиграть с  твоим мячиком. 

Медвежонок: Вот ещё глупости, сейчас я выйду и заберу свой мячик. 

 

Белочка и Зай прячутся с мячиком за кустиками. Выходит медвежонок. 

 

Медвежонок: Эй, вы где? Куда подевались? (ищет) ААААААААА! (плачет) 

Где мой мячик. 

Белочка: На, бери, жадина! 

 

Медвежонок стоит с мячом, заяц и белочка играют в  догонялки или чехарду. 

 

Медвежонок: Белочка, давай с тобой дружить. 

Белочка: Я с жадинами не дружу! 

Медвежонок: Я не буду больше жадиной! 

Белочка: А с Зай кой ты дружить не собираешься? 

Медвежонок: Нет, я хочу только с тобой. 

Белочка: А со мной без зайки дружить нельзя. 

Медвежонок: Почему? 

Белочка: Потому что Зайка весёлый и добрый, а ты вредный и жадный! Мне с тобой 

дружить не интересно. 

Зай: Ты медвежонок совершенно не знаешь что такое настоящая дружба. 

Медвежонок: А что такое настоящая дружба. 

Зай: А дружба – это когда ты думаешь не только о себе, но и своих друзьях. Вот, 

например, если другу плохо – развесели его, есть у тебя вкусная конфета – поделись с 

другом. 

Белочка: И в игрушки играть интереснее, когда у тебя много друзей! 

Медвежонок: Разве? Я об этом не подумал. 

Зай: Вставай сюда, вы с белочкой будете перебрасывать мяч, а я его буду ловить. (играют 

с комментариями) 

Медвежонок: Действительно, очень интересно. А давайте играть вместе вот с этими 

ребятами.  

Белочка: Давайте, вставайте, друзья, в большой круг. 

 

Догонялки по кругу с медвежонком. Дети передают мяч, а медвежонок догоняет его. 

 



Медвежонок: А я знаю ещё одну игру, называется «Пчёлки и медведь». Вы будете как 

пчёлки летать и жужжать, а когда я выйду, прячьтесь под цветочки. 

 

Игра « Медведь и пчёлы» 

 

Зай: Как мы весело все вместе поиграли. 

Медвежонок: Теперь – то я знаю, что такое настоящая дружба. 

Белочка: А я песенку про дружбу знаю. Давайте её все вместе споём. 

Зай: Давайте, вставайте, ребятки, парами. 

 

Песня – танец «Дружба крепкая» 

 

Белочка: Смотрите, сюда кто – то идёт. (на полянку выходит волк) 

Волк: Эй, вы, ребёнки, вы чё тут шум подняли? 

Белочка: Здравствуйте, дядя Волк. 

Волк: Здорово. Ой, заяц, наконец – то я тебя нашёл. (белочка и медвежонок загородили 

зайку). 

Зай: А зачем я  вам нужен? 

Волк: Да вот хотел пригласить тебя на обед. Я как раз проголодался. 

Зай: А я ,дядя волк с вами не пойду. Я умный. 

Волк: Ну тогда мне придётся тебя поймать за уши. 

Зай: попробуйте, дядя волк, только предупреждаю я занимаюсь спортом, а у вас вижу 

здоровье-то не очень: шерсть клочками, глаза красные, лапы дрожат, трудно вам будет за 

мной гоняться. 

Волк: Ишь, ты разговорчивый какой. Шерсть ему моя не нравится. Да я тебя 

короткохвостый  вмиг изловлю, вот тогда и посмотрим кто из нас ловчее. 

 

Волк гонится за зайцем и не догоняет 

 

Заяц: Ну что я вам говорил? Нужно спортом заниматься. 

Волк: ладно, заяц, твоя взяла. Не буду я за тобой  бегать, я пообедаю вот этими милыми 

малышами. Они так быстро бегать не умеют. Ну что, деточки, попались? 

Зай: Ребята, нам нужно прогнать волка и защитить маленьких детей. 

Медвежонок: А давайте закидаем его шишками? 

Зай и Белочка: Давайте! 

 

Все зверята закидывают волка шишками. Волк увёртывается, ойкает, убегает. 

 

Медвежонок: Теперь я совершенно понял, что такое настоящая дружба. 

 

Кружатся втроём, радуются, лялякают. 

 

Белочка: А сейчас, друзья, я хочу пригласить всех вас на весёлый танец. Ищите себе 

дружка и вставайте парами. 

 

Танец «Утят» 



 

Медвежонок: Сегодня такой замечательный день, поэтому мне совершенно не хочется 

быть жадиной. Мне хочется  угостить всех своих друзей вкусным угощением. 

Зай и Белочка: Ура! Молодец,  медвежонок! (Обняли) Ты настоящий друг. 

 

Медвежонок бежит в домик за угощением. Все зверята угощают детей сладостями. 

Затем звери прощаются и уходят.  


