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Ведущий: Ребятки, посмотрите, какая чудесная лесная полянка. Сколько здесь бабочек, жучков, 

мотыльков. Как здесь интересно! Слышите, листочки шелестят, веточки хрустят. Кто-то к нам 

торопится. Ой, да это же белочка по веткам скачет. 

(Входит белочка) 

Белочка: Здравствуйте, ребятки. 

Ведущий: Здравствуй, Белочка.  

Белочка:  А что это вы у нас в лесу делаете. 

Ведущий: Мы пришли цветочками полюбоваться, пение птичек послушать, поплясать и 

повеселиться. 

Белочка:  Ой! А можно и мне с вами? Я тоже веселиться люблю. 

Ведущий: Конечно, Белочка. Сейчас мы с ребятками споём весёлую песенку, а ты слушай, да 

подпевай. 

Песенка «В садике – садочке» 

Белочка:  Знаете, ребятки, совсем недавно на нашу полянку прилетал сильный ветер. Он качал 

деревья вот так (показала), клонил к земле травку и кружился над кустами вот так (показала). 

Смотрите, сколько он сорвал листочков, не знаю, что с ними и делать. 

Ведущий: А мы знаем, давай, Белочка, мы с ними попляшем. Где твои листочки? 

Белочка:  Вот они, берите, ребятки по одному. Листочки в лесу большие, зелёные-презелёные. 

Пляска с листочками. 

Белочка:  Как весело сегодня на нашей полянке, жаль только, что медвежонок спит и ничего не 

видит. 

Ведущий: Давайте его разбудим, пусть вместе с нами повеселится.  

Белочка: Хорошо, идёмте будить. 

Ведущий: А где он спит? 

Белочка:  Вот здесь, на пенёчке (показывает) 

Ведущий: Медвежонок, вставай! 

Ведущий, Б: Медвежонок, вставай! 

Ведущий: Ребятки, давайте вместе будить медвежонка. 

Дети: Медвежонок, вставай! 

Медвежонок: ЫЫЫ (рычит) Кто мне спать не даёт? 

Ведущий: Это мы, ребятки из детского сада пришли в лес поплясать и повеселиться. 

Медвежонок: Ну и веселитесь, а я спать хочу! 

Белочка:  Медвежонок, вставай, так всё лето проспишь. 

Медвежонок: Нее, я спать хочу (снова садится на пенёк) 

Белочка:  Сейчас я тебя разбужу! 



Ведущий: Белочка, что ты собираешься делать? 

Белочка:  Я собираюсь умыть медвежонка, и тогда он быстро проснётся. 

Ведущий: Умыть? Как же ты это сделаешь? 

Белочка:  А вот так. Смотрите (берёт бутылку с водой и поливает медвежонка) 

Медвежонок:  (Вскочил) Ой! Ой! Ой! Вода холодная, не хочу, не надо (Белочка бежит за ним и 

поливает). Всё, всё! Не надо больше! 

Белочка: Ну что, ты проснулся? 

Медвежонок: Конечно, проснулся. Тебе бы так, всю шёрстку измочили, я как будто под дождь 

попал. 

Белочка:  Ладно, не обижайся, сейчас мы все будем прятаться от дождя. 

Медвежонок: Как это? Небо-то чистое вроде, нет ни облачка. 

Белочка:  А мы поиграем в игру «Солнышко и дождик». Послушай, Медвежонок, у тебя есть 

зонтик?  

Медвежонок: Конечно, есть. Даже два! 

Белочка:  Вот и хорошо, теперь нас дождик точно не замочит. Бежим по полянке гулять 

Игра «Солнышко и дождик» 

Медвежонок: Как весело мы поиграли, а научите меня ещё чему-нибудь. 

Ведущий: А чему бы ты хотел научиться? 

Медвежонок: Ну….чему-нибудь….я, вообще-то, страсть какой смышлёный. 

Ведущий: Ищи себе пару, Медвежонок, сейчас мы тебя научим танцевать. 

Пляска «Ходим, гуляем» 

Медвежонок: Ребята, а где Белочка? 

Ведущий: Может она домой ускакала, к себе в дупло? 

Белочка:  (из-за куста) Нет, никуда я не ускакала, я спряталась! 

Медвежонок: А зачем ты спряталась?  

Белочка:  Я с вами в прятки играю. 

Медвежонок: Сейчас мы тебя найдём! (Идут: где же белочка, куда же она спряталась?) 

Белочка:  (выскочила) Вот я! 

Медвежонок: Я тоже хочу спрятаться. 

Белочка:  Сейчас мы вместе поиграем в игру «Прятки с превращениями». Посмотри, на кого я 

похожа? 

Медвежонок: На бабочку! 

Белочка:  Правильно. Сейчас мы все будем превращаться в кого-нибудь. А ты нас будешь искать. 

Игра «Прятки с превращениями» 

Медвежонок: Ой, я кажется, проголодался. Мне нужно срочно подкрепиться.  



Белочка:  А чем бы ты хотел подкрепиться? 

Медвежонок: Как чем? Конечно, сладостями! 

Белочка:  Я тебя обязательно угощу, если ты с нами потанцуешь. 

Медвежонок: А я не умею танцевать-то… 

Белочка: Это же очень просто! Вот смотри. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. 

Медвежонок: Действительно, просто. У меня наверно тоже получится. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. 

Белочка и Медвежонок: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. 

Танец «Утят» 

Белочка:  Ну, медвежонок, молодец, и вы, ребята, молодцы! Осталось только угостить всех 

вкусными сладостями. 

Белочка угощает всех сладостями. 

Ведущий: Давайте поблагодарим Белочку и Медвежонка за эту чудесную и интересную встречу, за 

веселье и сладости. 

Белочка:  Приходите к нам ещё на лесную полянку. 

Медвежонок: Мы будем вас очень ждать. 

Оба: До свидания, друзья! 

 


