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Пояснительная записка 

Человек – часть природы: он не может жить вне ее, не может нарушать законы, по 

которым существует окружающий его мир. Только научившись жить в полном согласии с 

природой, мы сможем лучше понять ее тайны, сохранить самое удивительное творение 

природы – жизнь на земле. Всё это побуждает к более интенсивному поиску способов 

осмысления ценностей природы, средств развития экологического мышления у населения 

планеты. 

Самые маленькие жители Земли – дети дошкольного возраста. Дошкольный 

возраст – оптимальный этап в развитии экологической культуры личности. В этом 

возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается 

эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы 

нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях 

ребенка с природой, а также в его поведении в природе. Именно благодаря этому 

появляется возможность формирования экологических знаний у детей, норм и правил 

взаимодействия с природой, воспитания сопереживания к ней, активности в решении 

некоторых экологических проблем. 

Праздники и развлечения наиболее естественный  и  радостный вид деятельности, 

формирующий характер детей, они позволяют развивать у детей самые разнообразные 

положительные качества: самостоятельность, доброжелательность, жизнерадостность, 

инициативу, творческую выдумку, облегчают восприятие излагаемых проблем  и  знаний, 

приобщаю коллективным переживаниям, наполняют  детскую  жизнь яркими красками 

Цель: Создание условий для формирования экологической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста через познавательно-развлекательную деятельность 

экологической направленности. 

Задачи: 

1. Воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы; развитие чувства эмпатии к 

объектам природы. 

2. Формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых 

своих действий по отношению к окружающей среде. 
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3. Влияние экологических праздников и досугов на формирование 

экологической культуры дошкольников. 

4. Приобщение детей к русской и татарской  культуре и традициям. 

5. Развитие и профилактика речевых нарушений  через театрально-игровую 

деятельность. 

№ Направление Задачи 
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Способствовать развитию интересов, любознательности и познавательной 

мотивации, формированию познавательных действий, становлению 

сознания. Развивать  воображение и творческую активность. 

Закрепление первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях,   о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об   

традициях и праздниках, планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы. 
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  Создать условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, окружающей 

природой. 

 Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий детей в окружающем мире. 

 Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в коллективе,  бережное 

отношение к природе. 

Формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
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Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта детей;  

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании;  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы.  

Стимулирование сопереживания персонажам театрализованных 

постановок. 

Реализация самостоятельной деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Активное и эмоциональное восприятие  музыки, художественной 

литературы, фольклора. 

 Закрепление вокально-певческих навыков  

Развитие музыкальных и творческих способностей детей 
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Расширение и активизация словарного запаса  детей на основе 

представлений об окружающем.  

 Автоматизация и развитие у детей способности применять 

сформированные умения и навыки правильного звукопроизношения, 

звуко-слоговой структуры слова, грамматического строя речи.   

Развитие артикуляционных, темпо-ритмических и интонационно-

мелодических навыков речи, слухоречевого внимания, правильного 

речевого дыхания. Стимулирование речевой активности детей. 

Включение народного фольклора в методическую разработку положительно отражается 

на детях – они узнают много нового о русском и татарском народном искусстве: музыке, 

песнях, танцах.  Народные праздники обогащают представления  о народных верованиях, 

традиционных обрядах, повседневной жизни крестьянства. Они побуждают наших 

воспитанников к бережному, трепетному отношению к природе, родному краю, своим 

предкам, истории народа. У детей рождается ответное, душевное чувство, интерес к 

обычаям и культуре народа, носителями которой они являются, гармонично формируются 

нравственные ценности: представление о добре, красоте, правде и верности, которые 

приобретают в наши дни особую значимость. 
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В основе каждого праздника, развлечения лежит определенная идея, которая должна быть 

донесена до каждого ребенка. 

При определении  тематики   и   содержания  праздников и досуга  были учтены 

климатические условия и национальные традиции местного населения. Тематика 

экологических праздников посвящена временам года, урожаю (осенью), природным 

явлениям (зимой), весеннему возрождению природы.  Летом проводятся праздники, 

посвящённые воде и солнцу, цветам, праздники оздоровительного характера.  

 Одним из наиболее значимых является праздник, посвящённый Дню Земли; он создаёт 

масштаб видения планеты, её значение для людей, пробуждает любовь к своей Родине и 

природе как её важной части.  

Проводя «Масленицу в детском саду, мы стремились познакомить детей с народными 

обрядами встречи весны и проводов зимы. Вместе с педагогами готовили 

театрализованное представление с традиционными сказочными героями  Скоморохами, 

Зимой, Лесовиком. Воспитанники детского сада участвовали в таких народных играх как 

перетягивание каната, бой петухов, ловишки и т. д. На музыкальных занятиях ребята 

заранее разучивали масленичные песни, заклички, потешки, которые исполняли в 

фольклорном празднике. В процессе этой деятельности было замечено, что именно на 

таких мероприятиях дошкольники имеют возможность проявить творческие способности 

и таланты, научиться общаться со сверстниками, познакомиться с традициями и обычаями 

своего народа. 

  Осенью  мы  проводим  «Осенние  посиделки», учитывая  возрастные  особенности  

детей.  В  соответствии  с  тематикой  праздника дети  исполняют   песни «К нам гости 

пришли», «Здравствуй, Осень»,  водят  хороводы  «Балан» («Калинушка»),  «Рябина».  

Весной,  в  первую  неделю  апреля  отмечаем  «Сороки.  День  птиц».  Ждем  и   кликаем     

перелетных  птиц,  распеваем  весенние песенки  «Жаворонки,  прилетите»,  «Ой, кулики»,  

инсценируем  песни  «Веснянка» и др.     Даже  праздничное  угощение  соблюдаем  в  

народных  традициях.  Обычные  сдобные  булочки  в  этот  деть  превращаются  в  

глазастых жаворонков.   

 На  каждом  празднике  используем  кладези  народной  мудрости  -  приметы,  пословицы  

и  поговорки  о  сезоне  года, труде  людей. В содержание экологического досуга 

включены  загадки, шутки, игры-аттракционы, веселые инсценировки, игры-
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драматизации, музыкальные игры-сказки и т. д. Разнообразие досугов, развлечений 

позволяет чередовать их, наполняя детскую жизнь интересными и радостными 

событиями. 

При составлении сценария экологического  праздника, независимо от того, где  и  в каких 

условиях он проводится, мы стремились  к тому, чтобы его содержание  было 

разнообразным, интересным, создавало возможность  активного участия всех  детей, 

доставляло радость и удовольствие не только детям-участникам  праздника, но  и  

зрителям, детям  и  взрослым, приглашенным на  праздник  гостями.  

Сценарии праздников могут быть различны, но в любом варианте должны быть стихи и 

песни, прославляющие лес, поле, речку, родные просторы, а также национальные и 

фольклорные песни и танцы. Важным моментом праздника является совместное (дети, 

педагоги и родители) исполнение торжественных песен, что символизирует любовь к 

Земле всех людей.  

Таким образом, все экологические праздники и досуговые мероприятия, входящие в 

единую систему экологического воспитания дошкольников, воспитывают в детях на 

экологической основе чувство патриотизма, расширяют понятие любви к природе, к 

планете. Это кульминация всей методической системы экологического воспитания 

дошкольников.     

Очень хочется верить, что очень многое зависит от каждого из нас. Детей с первых же 

шагов нужно учить любить и беречь природу. Только тогда они будут чувствовать свое 

единство с ней, свою ответственность за нее. 

Тематический план старшей группе 

№ месяц Название мероприятия 

 
сентябрь 

Народный праздник «Созонт»  

инсценировка «Чиполино» 

 
 октябрь 

Народный праздник «Арина-шиповница» 

кукольный театр «Волшебный шиповник»  

 
ноябрь 

Праздник «Осеннины» 

 театрализованное представление «Осенние поседелки» 

 декабрь Народный праздник «Екатерина - санница»  
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 театрализованное представление «Всяк зверь по-своему зимует» 

 январь Народный праздник «Святки»  

театрализованное представление «Морозко» 

 
февраль 

Народный праздник «Масленица»   

театрализованное представление «Проводы зимы»  

 
март 

День весеннего равноденствия 

развлечение «Нәүрүз бәйрәме» 

 
апрель 

Международный день птиц  

развлечение «Авдотья - плющиха» 

 
май 

Народный праздник «Авдотья - комарница» 

инсценировка сказки «Муха - цокотуха» 

 
июнь 

Всемирный день охраны окружающей среды   

драматизация «Однажды в лесу»  

 
июнь 

 праздник полевых цветов  

театрализованное представление «Васильковый день»  

 июль   Народный праздник «Иван Купала»  

инсценировка «Яшел даруханә»  

 июль День Самсона 

Театрализованное представление «Праздник летних дождей» 

  август Медовый спас  

инсценировка «Медовая лакомка» 

 август Международный день бездомных животных Кошкин дом 
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Народный праздник 

«Созонт» 

Чиполлино 
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Ведущий:  Есть за горами, за морями  

Маленькая страна. 

Там фрукты и овощи живут, 

Дружба для них важна. 

Только в том королевстве правил 

Жестокий принц Лимон. 

Ну, а гроза всех бедняков 

Был синьор Помидор. 

В их владениях и построил себе домик маленький Тыква. Он так долго мечтал об этом. 

(Из домика выходит Тыква). 

Тыква:  (поет). Я построил себе дом, 

Хорошо живется в нем, 

Там уютно и тепло, 

И просторно и светло. 

(раздается барабана стук и звук колокольчика) 

Ведущий:  Слышите? Это приближается принц Лимон и синьор Помидор со своей 

армией. 

«Танец Лимона и Помидора» муз. Ф. Шуберта «Розамунда» 

Лимон: Я – принц Лимон. 

Здесь в стране моей закон 

Нельзя ни петь, ни веселиться. 

Помидор: А я – веселый Помидор, 

Повелитель и синьор 

На полях и грядках 

Навожу порядки. 

Кто мне не подчинится, 

Посажу в темницу. 

Лимон:  (подходит к дому).  

Что за дом здесь на пути? 

Не могу никак пройти. 

Тыква: Я кирпичи всю жизнь копил, 

И домик для себя сложил. 
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Лимон:  Как же ты посмел? 

Иль в темницу захотел? 

Законы надо соблюдать! 

Я этот дом велю сломать. 

Помидор: Стой, принц! Зачем его ломать? 

Здесь пес Мастино будет спать. 

(Заводит пса в домик. Под марш Лимон и помидор уходят) 

Ведущий: Пошел Тыква расстроенный по дороге, а навстречу ему – Редисочки. 

«Танец Редисок - Чарльстон» муз. Ю. Чичкова 

1 редиска: Здравствуй, тыква, мой друг. 

От чего ты плачешь в друг? 

Тыква:  Грозный Помидор и принц Лимон 

Выгнали меня из дома вон. 

2 редиска: Пойдем с нами к музыканту Груше. Может, он поможет. 

(Груша веселится с друзьями, танцует польку) 

Тыква:  Здравствуй, Груша! У меня беда – грозный Помидор и принц Лимон выгнали 

меня из дома вон. 

Груша: Не грусти! Вокруг так много овощей. Значит много у тебя друзей. 

Фасоль: Ой, друзья, я так плясала, 

Что подметки оторвала. 

Груша: Пусть придет сапожник Виноград, 

Он всегда помочь нам рад. 

Виноград: Не один я к вам пришел, 

А помощников привел. 

(появляются виноградинки) 

Виноград: Молоточки свои вынем. 

Обувь каждому починим. 

Песня – оркестр «Молоточки» сл. Р. Киркос, муз. А. Островского 

(Появляется Чиполлино) 

1 редиска: Чиполлино, нужно Тыковке помочь. 

Чиполлино: Что случилось? 

2 редиска: Грозный Помидор и принц Лимон 

Выгнали его из дома вон. 
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Чиполлино: Мы сейчас к Лимону все пойдем 

И порядок наведем. 

(появляются Лимон и Помидор) 

Чиполлино: Вы зачем овощам угрожаете? 

Из своих домов выгоняете? 

Мы хотим, чтоб на маленьких грядках 

Было больше добра и порядка. 

Помидор: Да как ты смеешь кричать на меня? 

На самого синьора Помидора! 

Стража! Схватить его! 

(Лимончики окружают Чиполлино) 

Чиполлино: Ах так! Ну, получайте! (снимает шапочку). 

Сейчас я стану раздеваться, 

А вы будете слезами обливаться. 

(Помидор и Лимон начинают плакать, Чиполлино бегает за ними) 

Лимон: Мы больше не будем, простите нас! 

Чиполлино: Простим их? 

(Ответы детей) 

Чиполлино: Конечно, нам ссориться нельзя. 

Ведущий: Есть за горами, за лесами 

Маленькая страна. 

Там фрукты и овощи живут 

Дружба для них важна. 

Коммуникативный танец «Хоровод дружбы» америк. нар. песня 
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Народный праздник  

 Арина – шиповница 

Волшебный шиповник 
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Действующие лица: 

Ведущий    Лиса 

Козел           Медведь 

Бабушка      Волк  

Зайчик         Дети 

 

Ведущий:  Ой, люли, ой, люли! Улетели журавли. 

Как они летели – все люди глядели. 

Приземлились отдохнуть, а ребята тут как тут: 

- Сказку расскажите, а потом летите.  

И рассказали журавли ребятам сказку вот такую… 

Как у бабушки козёл, у Варварушки седой, 

Что за умный был: сам и по воду ходил, 

Сам и кашу варил, сам и бабушку кормил. 

(На ширме появляется Козел) 

Козел: Вышел я погулять, свои ножки поразмять. 

Ножками постучу, по-козлиному как закричу. 

Ведущий:  Ну а бабушка Варварушка Козлика любила, 

Пироги, блины пекла, кашу для него варила. 

(На ширме появляется бабушка с решетом) 

Бабушка:  Ай, тата, тата, тата, пожалуйте решета. 

Муки посеять, пирожки затеять. 

А для нашей лапушки затеем оладушки. 

Рус. н. п. «Ладушки» 

Ведущий:  Вот прошли весна и лето, осень наступила, 

Солнышка на небе нету, его тучка скрыла. 

Песня «Дождик» сл. и муз. Е. Антипиной 

Ведущий:  Дождь осенний льет и льет, холодно на улице 

Козел: Не ходи ты в огород, бабушка, простудишься. 

Ведущий:  Но Варварушка седая непослушная такая –  

В огород она пошла за капустой для козла. 

(Бабушка уходит за дом и возвращается с кочаном капусты) 

Ведущий:  Ох, замерзла! Захворала! Ой, беда, беда настала!  

Козел: Ох ты, бабушка, ты, Варварушка! 
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Ты на печь залезь скорей, свои косточки погрей! 

Я же в лес густой пойду, траву лечебную найду! 

Бабушка уходит в дом. Козел идет в лес. 

Ведущий:  Как пошел наш козел да по ельничку, 

По частому березничку, что по горькому осинничку, 

Как навстречу козлу бежит заинька,  

Бежит серенький, бежит маленький. 

(На ширме появляется зайчик) 

Зайчик: Уж я заинька, уж я маленький, 

Уж я по лесу хожу, себе корму ищу. 

Зачем же ты, козел, в лес осенний пришел? 

Козел: Заболела бабушка, бабушка Варварушка. Кашляет она, чихает. 

 Зайчик:  Как помочь тебе я знаю. 

 По тропинке в лес иди и шиповник ты найди: 

Красненькие ягоды на кустах колючих. 

Для здоровья ягоды не найдешь ты лучше. 

Козел: Вот спасибо, заинька, за подсказку, маленький! До свидания! 

Зайчик: Пока! Может, свидимся когда! 

(Зайчик убегает. Козел идет дальше) 

Ведущий:  Как пошел наш козел да по ельничку, 

По частому березничку, что по горькому осинничку, 

Как навстречу козлу бежит лисонька,  

Бежит рыженька. 

(На ширме появляется Лиса) 

Лиса: Уж я лисонька, уж я рыженька, 

Уж я по лесу хожу, себе корму ищу. 

Козел: Ты, Лиса, меня не кушай, лучше песенку послушай! 

«Песенка козлика» муз. В. Моцарта 

 Лиса: Ой, как спели вы чудесно для меня, лисички, песню! 

Приходите в лес опять, для вас я буду танцевать! 

(Пляшет, напевая, кланяется и уходит) 

Ведущий:  Как пошел наш козел да по ельничку, 

По частому березничку, что по горькому осинничку, 

Как навстречу козлу бежит мишенька,  
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Косолапенький, толстопятенький. 

(На ширме появляется медведь) 

Медведь:  Уж я, мишенька косолапенький, 

Уж я, мишенька толстопятенький, 

Уж я по лесу хожу, себе корму ищу. 

Козел: Мне, ребятки, помогите, от медведя защитите! 

Ведущий:  Звонко хлопайте, ладошки! Топочите дружно, ножки! 

игра «Тихо-громко» Е. Тиличеевой 

Медведь: Ой, как громко вы стучали, меня, мишку, напугали. 

Хороша козлу подмога. Ухожу в свою берлогу. 

(Уходит) 

Ведущий:  Как пошел наш козел да по ельничку, 

По частому березничку, что по горькому осинничку, 

Как навстречу козлу идет серый волк – подопрелый бок. 

 Волк: Уж я зверь – зверина, серый волк – мое имя. 

Уж я смерть твоя, уж я съем тебя.  

(На ширме появляется волк) 

Козел: Мне, ребятки, помогите, от волка серого спасите! 

Дети цокают язычком («охотники скачут»),  

лают («бегут собаки»), 

 кричат «Бах-бах!» («охотники стреляют»).  

(Волк испуганно мечется по сцене и убегает) 

Ведущий: Наш  козел в лес густой зашел и шиповника куст там нашел. 

Красны ягодки собрал, к бабушке побежал. 

(Козел с корзинкой ягод подбегает к домику) 

Козел: Ах ты, бабушка, ты Варварушка, 

Отворяй – ка ворота, принимай-ка козла! 

(Бабушка выходит из домика) 

Ведущий:  Из шиповника козел вкусный чай заварил, бабушку напоил. 

Козел: Будь здорова, бабушка, бабушка Варварушка! 

Ведущий: Бабушка совсем здорова, по дому хлопочет снова. 

Бабушка:  Спасибо, милый мой козел, что ягоды в лесу нашел. 

Ведущий:  Поправилась бабушка. А помогли   ей выздороветь  лечебные ягодки 

шиповника. 
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Тут и сказочке конец, а кто слушал – молодец 

(Бабушка и козел пляшут. Дети хлопают в ладоши) 

Ведущий: Рассказали сказку журавли, полетели вновь на край земли. 
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Праздник 

Осенины 

Осенние 

посиделки 
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(Дети вместе с ведущим подходят к залу. Двери зала закрыты) 

Ведущий: Что же делать? Давайте постучим.  

(Стучат. Выходит хозяйка) 

Хозяйка: Добрый день, гости желанные! Милости просим на Осенины! Чтобы зайти в 

нашу горницу, нужно отгадать загадку. Слушайте внимательно: 

Вот художник так художник, 

Все леса позолотил. 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл. 

Отгадать загадку просим, 

Кто художник этот? 

Дети: Осень!  

Хозяйка: Молодцы, отгадали. Проходите, не стесняйтесь, поудобней располагайтесь!  

(Дети вместе с ведущим входят в зал и садятся на стульчики. Входят две девочки с 

караваем хлеба и солонкой на подносе) 

1-я девочка: Нам начинать досталась роль!  

2-я девочка: Мы принесли вам хлеб да соль!  

(Девочки низко кланяются, вручают подносы хозяйке и садятся на свои места. Хозяйка и 

ведущая с подносом в руках обходят весь зал, каждый ребенок и взрослый отщипывает 

от каравая кусочек, макает его в солонку и съедает. В это время звучит русская 

народная музыка в аудиозаписи) 

Хозяйка: Без хлеба не бывает праздника. Хлеб - всему голова.  

Входят дети.  

1-й ребенок: На завалинке, в светелке 

Иль на бревнышках каких 

Собирали посиделки 

Пожилых и молодых. 

2-й ребенок: При лучине ли сидели, 

Иль под светлый небосвод - 

Говорили, песни пели 

Да водили хоровод. 

3-й ребенок: Добрым чаем угощались, 

С медом, явно без конфет. 

Как и нынче, мы общались - 
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Без общенья жизни нет. 

4-й ребенок: А играли как! В горелки! 

Ах, горелки хороши. 

Словом, эти посиделки 

Были праздником души. 

Хозяйка: Быт людей отмечен веком.  

Поменялся старый мир. 

Нынче все мы по «сусекам»  

Личных дел или квартир.  

Ведущий: Наш досуг порою мелок,  

И чего там говорить,  

Скучно жить без посиделок,  

Их бы надо возродить.  

Хозяйка: Если вы «в своей тарелке»  

И пришли к нам не на час,  

Предлагаем посиделки  

Провести вот здесь, тотчас.  

1-й ребенок: Отдых - это не безделки -  

Время игр и новостей.  

2-й ребенок: Начинаем посиделки!  

3-й ребенок: Открываем посиделки!  

Дети (хором). Для друзей и для гостей! 

Песня «К нам гости пришли» 

слова М. Ивенсен, музыка Ал. Александрова 

Ведущий: Наши посиделки сегодня посвящены осени. Поэтому мы будем петь осенние 

песни, загадывать осенние загадки, рассказывать осенние стихи.  

Ребенок: Осень за окошком ходит не спеша. 

Листья на дорожках падают шурша. 

Тонкие осинки в лужицы глядят, 

На ветвях дождинки бусами висят. 

Лебеди лениво плещутся в пруду, 

Тихо и красиво осенью в саду.  

Песня «Осень» сл. и муз. Н. Федоровой 

Ребенок: Ветрено, ветрено, вся земля проветрена,  
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Ветер листья с веток разогнал по свету:  

Липовый, березовый, желтый лист и розовый.  

День прохладный, голубой.  

Лес овеян легкой дымкой. 

Осень ходит невидимкой и шуршит листвой.  

Дали чисты и ясны, на полях покой глубокий.  

Улетают в край далекий птицы до весны.  

Хоровод «Лен зеленый» рус. нар. песня 

Ведущий: Считалось, что в Семен день нигде не увидишь воробьев. Почему? 

Существовало такое поверье, что в этот день их черт в лес собирает и меркой меряет: 

сколько взять себе, а сколько выпустить.  

Хозяйка: А вот я хочу родителям вопрос задать. В Семен день хоронят мух и тараканов. 

Как это делают? Из маленьких овощей - моркови, тыквы, редиски, репы, свеклы - 

вырезают сердцевину, кладут туда горсть пойманных мух, закрывают и зарывают в 

землю.  

При этом кто-нибудь полотенцем выгоняет мух из дому и приговаривает: «Муха к мухе 

летите, мух хороните» или: «Мухи вы, мухи, Комаровы подруги, пора умирать, муха муху 

ешь, а последняя сама себя съешь».  

Молодцы, ребята, вы действительно все про осень знаете. Зададим вам очень трудный 

вопрос. Что за праздник Кузьминки? (Это день Кузьмы и Демьяна. Празднуется 14 

ноября. Кузьминки - об осени одни поминки. Кузьминки - встреча зимы.) Кто такие Кузьма 

и Демьян? (Кузнецы.) Почему их называют бессребренниками? (Они не брали денег за 

свою работу.) Почему их называли кашниками? (За работу их кормили кашей.) Что 

делали девушки в этот день? (Устраивали посиделки: снимали избу, готовили пиршество, 

приглашали парней и гуляли до утра.)  

Рус. нар. песня «Девицы-мудреницы» 

(Девочки на скамейке шьют, вяжут, вышивают. 

Хоровод «Рябина» 

музыка и слова А. Рождественского 

 «Танец с платочками»  

(русская народная мелодия) 

Ведущий: Знают ли родители, в какие игры играли в этот день парни и девчата? 

Вспомните свое детство.  

Русская народная игра «В смолу» 
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 (парный танец под русскую народную мелодию) 

(В зале появляются кузнецы с молотами за плечами) 

1-й кузнец: Хозяйка, кузнецы нужны?  

Хозяйка: А что вы умеете делать?  

2-й кузнец: А вот что.  

Рус. нар. песня «Во кузнице» 

(Дети поют песню, кузнецы выковывают два больших гвоздя) 

Песня «Кто сказал, что осень грустная пора?» 

 слова Г. Якуниной, музыка О. Девочкиной 

Ребенок: Одарила гостья осень урожаями плодов, 

Моросящими дождями, кузовком лесных грибов. 

Так давайте славить осень песней, пляской и игрой. 

Будут радостными встречи. Осень, это праздник твой! 

«Веселый хоровод» польская народная песня, слова М. Дорофеевой, обработка В. 

Сибирского 

(Дети садятся на свои места) 

Осень: Я пришла на праздник к вам петь и веселиться. 

Я хочу со всеми здесь крепко подружиться. 

Хоровод-игра «Здравствуй, осень» 

слова Е. Благининой, музыка Е. Тиличеевой 

Осень: Я прихожу не одна, а со своими братьями, осенними месяцами. Их у меня трое. 

Попробуйте узнать, про какой месяц я говорить буду.  

Опустел ваш лес и сад, 

Паутинки вдаль летят, 

И на южный край земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ. 

Что за месяц к вам пришел? (Сентябрь) 

Все мрачней лицо природы - 

Почернели огороды, 

Оголяются леса, 

Молкнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалился. 

Что за месяц к нам явился? (Октябрь) 
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Черно поле бело стало, 

Падает то дождь, то снег. 

А еще похолодало, 

Льдом сковало воды рек. 

Мерзнет в поле озимь ржи. 

Что за месяц, подскажи? (Ноябрь) 

Осень: Молодцы, ребята, все осенние месяцы правильно назвали. А играть вы любите? Я 

вам покажу настоящие осенние игры.  

«Собери кленовый листочек» 

(большой лист разрезан на несколько частей, их нужно сложить). 

«Собери картошку ложкой». 

«Перейди лужу в калошах» 

 (лужа - ковер, калоши очень большого размера). 

«Репка»  

(дед и баба -родители, остальные персонажи -дети). 

«Перепрыгни через лужи» 

 (лужи вырезаны из ватмана; нужно перепрыгнуть через три лужи и вернуться на свое 

место). 

«Собери сорняки в ведра» 

 (из бумаги вырезаны нарисованные васильки, листья одуванчика и вьюны; каждый из 

трех вызванных детей собирает что-то одно). 

«Кот в мешке»  

(игра для родителей: узнать овощ или фрукт на ощупь, не вынимая его из мешка). 

Осень: Понравилось вам представление? И мне у вас понравилось. Я очень рада, что вы 

любите осенние игры, песни, стихи, и праздники, и обычные осенние денечки.  

Хозяйка: А теперь, гости дорогие, и ты, Осень золотая, милости прошу к праздничному 

столу.  
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Народный праздник 

Екатерина - санница  

Всяк зверь по-своему 

зимует 
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(Звучит музыка, зайчиха у столика готовит обед) 

Зайчиха: Мой сыночек очень мал, 

Только что на лапки встал! 

А уже такой он шустрый, 

Съел на завтрак лист капустный! 

Только был и вдруг исчез. 

Убежал, должно быть, в лес! 

(Зайчиха уходит в домик) 

Ведущий: Вот и лето пролетело, 

Наступила осень. 

Наш зайчишка повзрослел, 

Стал серьезным очень. 

Рус. нар. песня-игра «Заинька» 

Заяц: Осень яркая пришла, 

Всем заботы принесла, 

Стал я думать да гадать: 

Как мне зиму зимовать? 

Нужен мне совет скорей, 

Побегу, спрошу зверей! 

(появляется белочка, развешивает грибы на ветках) 

Заяц: Здравствуй, белка-хлопотунья, 

По деревьям попрыгунья! 

Для какой такой нужды 

Сушишь белые грибы? 

1белка:  Как зачем? Придет зима, 

Опустеют закрома. 

Трудно будет корм достать 

Да орехи добывать! 

Эй, подружка, выходи, 

Мне в работе помоги! 

(выбегает 2я белка, собирает шишки в кузовок) 

2 белка (зайцу): Не теряй же даром время, 
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Впрок морковки насуши, 

Да гнездо свое лесное 

Мягким пухом застели! 

Заяц: Нет у нас гнезда и норки, 

 Спим в сугробе мы под горкой. 

Белки (вместе): Чем зимой питаться будешь? 

Корм себе где раздобудешь? 

«Танец белочек» муз. В. Шаинского 

(белочки убегают) 

(под музыку выходят 2 барсука, в лапках у них лопатки, они выгребают землю из норки) 

1 барсук: Уф! Устал! Трудна работа, 

Жить в тепле зимой охота! 

2 барсук: Чисто-чисто мы скребем, 

Норку мы к зиме метем! 

Натаскаем мха, листвы, 

Будем спать в ней до весны! 

Заяц: Говорила белка мне: 

«Заяц должен спать в гнезде!» 

1 барсук: Ты же все-таки зверь, а не птица, 

Жить тебе в гнезде не годится! 

2 барсук: Помоги-ка нам скорей, 

Будешь с нами жить в норе! 

Заяц: Не умею я копать, 

Лапой землю выгребать! 

Барсуки вместе: Что ж, прощай, придет мороз, 

Как бы зайчик не замерз. 

(барсуки уходят) 

Ведущий: Побежал к лесной речушке,  

Посидел на берег 

Видит, кто-то ловко рубит 

Там осину и ольху. 

(на поляну выходит бобр, в руках – игрушечный топорик) 
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Бобр (поет на мелодию р. н. п. «Ах, ты береза»): У бобра на реке 

Маленькая хатка, 

Спят в ней зиму в тепле  

Малые бобрятки. 

Топоры стучат, 

Щепочки летят, 

Утепляю и чиню 

Хатку я свою.  

Заяц: Здравствуй, дедушка бобр! 

Объясни мне, будь так добр, 

Для чего нужны тебе 

Эти бревна на воде? 

Бобр: Я чиню свое жилье, 

А лесное все зверье 

К зиме готовит хаты, 

Да делает запасы. 

Там на острове мой дом. 

Хочешь, вместе поплывем? 

Заяц: Нет, я плавать не умею, 

Простужусь в воде и заболею. 

Зиму лютую такую 

На земле перезимую! 

(бобр пожимает плечами и уходит) 

Ведущий: Зайчик дальше поскакал, 

И зверьков он повстречал. 

На колючках листьев ворох, 

Только слышен слабый шорох. 

(выходят 2 ежика) 

Ежики (поют на мелодию р. н. п. «Полянка»): У меня колючий бок, 

Черной точкой носик. 

Ежик целый день в лесу 

В норку листья носит. 

«Ежик, ежик, поспеши» - 

Мне под лапкой лист шуршит. 
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«Ёжик, ёжик, не зевай, 

Листья в норку запасай. 

Заяц: Здравствуйте, ёжики, что спешите? 

 Лапкой листья ворошите? 

1й ёжик. Недосуг с тобой болтать! 

Нужно норку утеплять. 

Наедаться поплотней, 

Укрываться потеплей. 

2й ёжик: Чтоб зимой не голодать, 

В теплой норке сладко спать! 

Ты в листву заройся носом, 

Спи всю зиму без вопросов. 

Заяц.  (возмущенно): Спать всю зиму? Ну, уж нет! 

(ёжики удивленно переглядываются) 

Ёжики: До свидания, косой, 

 Встретимся опять весной! 

(ежи уходят, заяц садится на пенек и засыпает) 

Ведущий: Ночь провел зайчишка в думах 

Ничего он не придумал. 

Задремал на полчаса, 

Слышит чьи-то голоса. 

(прилетают птицы, машут крыльями.) 

Заяц: Что, вы, птицы, так шумите, 

 Спор какой решить хотите? 

Грач: Стали мы совет держать,  

Где нам зиму зимовать? 

Ласточка: Нет ни шишек, ни жучков, 

 Нет любимых червячков. 

Дрозд: Птицам голод настает, 

 Предстоит нам перелет. 

Аист:  Держим прямо путь на юг, 

 Полетим же с нами, друг. 

Ведущий: Зверь он все-таки не птица, 

Стыдно этого не знать. 
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Даже если постараться, 

Не сможет зайчик, как вы, летать. 

Грач: Что ж, пора нам в путь, прощай, 

Птиц зимой не забывай! 

(птицы улетают.) 

Ведущий: Вот и птицы улетели, 

 Ну а зайчик снова в путь. 

(выходят все звери.) 

Заяц: Нет у зайца норы, 

Нет гнезда и хатки, 

День и ночь на снегу, 

Так, что мерзнут пятки. 

Ежики: Спит зимой тихий лес, 

Спят дубы и ёлки, 

Даже ёжик укрыл 

Колкие иголки! 

Бобр: У седого бобра тихо в хате! 

Барсуки: Спят в норе барсуки на своей кровати! 

Вместе: Будем мы зимовать, 

Каждый, как умеет. 

Будем ждать, когда весной 

Солнышко пригреет! 

 

Заключительная песня «Ах, какая осень» сл. и муз З. Роот 
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Народный праздник 

Святки 

 Морозко 
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Ведущий: Вечер приближается. Сказка начинается. 

(Под музыку въезжает дед, на санях везет свою дочь) 

- Кто это в санях? Да это же старик. Он везет свою родную дочь в лес по велению злой 

мачехи. Посмотрим, что будет дальше. 

Дед: Выходи – ка, дочка из саней, 

Да пройдись – ка, по лесу скорей 

Посмотрика – ка, все ли снегом 

Замело, закружило, занесло. 

 Нужно лесу поклониться, 

Нужно с лесом подружиться. 

(Звучит музыка «ветер», девочка боится) 

- Да не бойся, не страшись 

Лес не страшен, улыбнись. 

Обращается к гостям:  

Что же делать мне, друзья? 

Взять домой ее нельзя. 

Жалко с дочкой мне прощаться, 

Но придется с ней расстаться. 

Ведь старуха – то бранит 

И расстаться с ней велит. 

(Дед уходит) 

Ведущий. И осталась девочка одна. 

Ходит, ходит по лесу она 

Дует ветер все сильнее 

Мороз становится все злее, 

Лишь снежинок белый свод 

Ночью водят хоровод. 

Танец снежинок муз. Ф. Шуберта 

1 снежинка:  Тихо! Тихо! Кто-то плачет. 

Посмотрите-ка, девочка! 

2 снежинка:  Потеряла видно путь, 

Надо на нее взглянуть! 

3 снежинка: Что, красавица, случилось? 

Что с тобою приключилось? 



Праздники и досуги экологической направленности для детей с нарушениями речи «Солнечные зайчики» 

 

 

35 

 

Девочка: Заблудилась я в лесу, 

Никак дороги не найду. 

Осталась здесь совсем одна 

Замерзла очень, вот беда. 

Снежинка: Ах, ведь в гости мы идем 

И тебя с собой возьмем. 

От Мороза приглашаем 

Тебя на елку в детский сад, 

Где елочка – красавица 

Горит для всех ребят 

Что же, девочка, пойдем. 

(Идут вокруг елочки, появляется Дед Мороз.) 

Снежинки: Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Девочка: Здравствуй, Красный нос! 

Дед Мороз: Здравствуйте, дорогие. Зачем пожаловали? 

Снежинка: За помощью пришли, 

В лесу мы девочку нашли 

Хотим беде ее помочь. 

И приодеть уже ведь ночь. 

Дед Мороз: Помогу я вам, друзья, 

Одену девочку вам я. 

Но загадаю ей загадки 

Должна сказать она отгадки. 

Отгадает – награжу 

И Снегуркой наряжу. 

1 загадка. По лесу девочка идет 

Гостинец бабушке несет, 

Но еще не знает она 

Что ждет в лесу ее беда. 

Девочка: Это Красная Шапочка. 

(Входит Красная Шапочка под муз. А. Рыбникова) 

Красная Шапочка: А вот и я, давным давно я тут 

Меня все Красной Шапочкой зовут. 

Волк (за елкой): У-у-у! 
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Красная Шапочка: Ой, это Волк! 

Он всех зверей страшней 

Я спрячусь поскорей 

(прячется) 

Волк: Где она? 

Где-то тут быть должна. 

Вкусным будет мой обед 

Вы ее встречали? 

Дети: Нет! 

Волк: Обману – ка я девчонку. 

Сяду в кресло я в сторонку, 

В белый чепчик наряжусь 

И чулок вязать примусь. 

(Садится, надевает чепчик, вяжет) 

Красная шапочка: Волк ушел. Он меня не нашел! 

(Замечает бабушку) 

Красная Шапочка:  Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие уши? 

Волк: Чтобы лучше слышать тебя. 

Красная Шапочка: Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? 

Волк: Чтобы лучше видеть тебя. 

Красная Шапочка: Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие зубы7 

Волк: Чтобы скорее съесть тебя! 

(Она убегает, Волк за ней, сталкиваются с Дедом Морозом) 

Дед Мороз: Как же, Волк, тебе не стыдно? 

Маленьких стал обижать. 

Разве это не обидно – не хотят с тобой играть? 

Лучше ты нам помоги- 

Сапожки девочке найди. 

(Волк убегает, приносит сапожки) 

Волк: Я сапожки – то возьму, да гостье нашей подарю. 

Девочка: Спасибо тебе, Волк! 

Дед Мороз: Вот теперь тебя хвалю я, 

Вот теперь тебя люблю я! 

«Танец Красной Шапочки и Волка» муз. В Вальдтейфеля 
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Дед Мороз:  Девочка, слушай мою вторую  загадку. 

Косолапый, неуклюжий, 

Любит мед, не любит стужи 

До весны привык храпеть. 

Что за зверь такой? 

Девочка: Медведь! 

(Входит Медведь) 

Медведь: Наряжайся – ка, девчушка! 

Шубу снежную надень, 

И ходи в ней целый день. 

Девочка: Спасибо, Медведь! 

Дед Мороз: Слушай третью трудную загадку. 

Ходит в шубе золотистой, 

Хвост у кумушки - пушистый 

Очень хитрые глаза, 

А зовут ее лиса… 

Девочка: Лиса! 

(Выходит Лиса, поет песню из мультфильма «Лиса со скалочкой») 

Лиса: Все знают, взрослые и дети, 

Что я рыжее всех на свете. 

Не напугать меня зиме, 

Ведь шубка новая на мне. 

Хвостом я заметаю след 

Хитрей меня на свете нет! 

Медведь: У-у-у! 

Лиса: Ой-ой-ой! 

Медведь: Здравствуй, кумушка Лиса! 

Далеко бежишь? 

Отчего ты вся дрожишь? 

Лиса: Хоть ты и медведь 

Но зачем же так реветь? 

Медведь: Извини, что заревел, 

Пошутить с тобой хотел. 

Так куда идешь, сестра? 
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Расскажи нам, будь добра! 

Лиса: В гости я иду к Морозу 

И шапку вот ему несу, 

Чтоб не замерз он от мороза 

Пусть знает добрую лису. 

Дед Мороз: Вот какие чудеса! 

Стала доброю лиса 

Твою шапку подарю 

Славной девочке. 

Лиса: Вот и прекрасно! 

Девочка: Спасибо, Дед Мороз! 

Дед Мороз:  Погоди благодарить. 

У меня есть для тебя 

Последняя, четвертая загадка. 

На колючку он похож 

Как клубочек серый… 

Девочка: Еж! 

Дед Мороз:  За доброе сердце, 

За мудрость твою 

Снегуркой своею тебя назову! 

(Вбегают 2 ежа под музыку «Польки» А. Жилинского) 

Ежи:  Раздобыли мы вам лошадей 

Нужно ехать побыстрей. 

Полетели в детский сад 

Елка там для всех ребят! 

Дед Мороз: Хорошо, мои друзья, 

Очень всем доволен я. 

Ну-ка, кони, а сейчас 

В детский сад везите нас. 

(Под муз. Г. Свиридова «На тройке» все выезжают из зала) 
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Масленица 
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(Сцена: лавка, горшки, печка, дрова, дед с бабкой) 

Бабка: Ой, не пойму я чтой-то, всё стужа да стужа, да метели. За всю зиму и солнышко-то 

не разу не проглядывало. 

Дед: Да-а-а. (рубит дрова) 

Бабка: И птицы не поют. А ведь и Масленица на пороге, а весны всё нет да нет. 

Дед: Да-а-а. (рубит дрова) 

Бабка: Что-то не то. Али заблудилась где, али обидел кто? 

Дед: Да-а-а. (рубит дрова) 

Бабка: Шёл бы ты, старый, весну поискал, всё равно толку от тебя никакого! 

Дед: (бросает топор) Ну что с тобой сделаешь! Всю ты мне плешь проела. Пойду. 

Бабка: (собирает узелок, подвязывает его на палочку, машет деду вслед)  Иди, иди… И 

без Весны не возвращайся! 

(Дед идёт по лесу, везде сугробы, снег, морозы) 

Дед: А и правда, весны-то не видно и не слышно. Где же её искать-то?  

(Дед садится на пенек, развязывает узелок, ломает хлеб, ест. Выбегает старик-лесовик). 

Лесовик (запыхавшись): Эй, старик, куда бежишь? За весною, чай, спешишь? 

Я тебя догнать хотел, 

Даже взмок весь, употел.   

Дед: Дело есть ко мне? Какое? 

Лесовик: Есть, конечно, я не скрою. (плачет, завывает) Ах, несчастье приключилось! 

Весна давно к нам собиралась, 

А зима про всё прознала, 

Здесь её подстерегла, 

Масленицу отняла, 

И веревкою тугою, 

Очень больно, я не скрою, 

К дубу крепко привязала. 

Засмеялась и сказала: 

- К людям больше не пойдёшь,  

И в лесу здесь пропадешь. 

Дед: (собирает узелок) Да-а-а! 

Вижу, есть тут мне работа. 

Справлюсь с ней я без труда. 

Ну, показывай, куда, 
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Я веревки развяжу, 

И весну освобожу. 

(Идет по направлению к Зиме под фонограмму ветра, ищет) 

Лесовик: Сделать быстро ты не сможешь, 

Но один лишь ты поможешь. 

Зиму-матушку прогнать, 

Очень ласково сказать, 

Что Весну на праздник ждут, 

Песни для неё споют, 

Потанцуют, поиграют, 

Сердце у неё оттает, 

В лес она вновь поспешит 

И Весну освободит. 

(Из-за кустов выходит Зима) 

Зима: Эй, старик, куда бежишь? 

Не ко мне ли ты спешишь? 

Дед: Здравствуй, Зимушка-зима! 

Нас морозить не моги, 

Лучше делом помоги, 

Масленицу люди ждут, 

А весну ты держишь тут! 

Зима: Расскажи, старый, ты мне без утайки 

Почему Весну величают все,  

А меня, Зиму, проклинают все. 

Дед: Потому что, что-то больно лютая. 

Лесовик: (показывая на Зиму) И холодная, и голодная. 

Дед: Побыла ты, Зима, в гостях у людей,  

Не пора ли тебе уходить из гостей? 

Зима: (плачет) Вот, нигде меня не ждут. 

(злится) Это всё напрасный труд. 

Никуда я не пойду! 

Дед: Ой, ребятушки, беда,  

Зима-плутовка, как всегда,  

Навредить нам захотела, 
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Весна ахнуть не успела, 

Как в плену вдруг оказалась. 

Там в лесу, в тоске, в печали… 

Надо нам её спасти! 

Девушка: Что ж нам делать, объясни? 

Лесовик: Зима-зимушка грустит, 

Вы её развеселите 

Ей скорее докажите - 

Масленица быть должна, 

И Весна нам всем нужна. 

Девушка: Мы будем песни петь, плясать, 

И с Зимою танцевать. 

(танец девушек на мелодию р. н. п. «Валенки») 

Зима: (отпуская Весну) - Время быстро пролетело, И заметить не успела,  

Что закончен мой черед, 

Вслед за мной весна идёт. 

Весна: Зима прощенья попросила 

Конечно, ведь законом было 

Друг другу в пояс поклониться 

С кем поругались - помириться. 

Обиду в сердце не таить 

За боль и слёзы всех простить! 

Весна: Как мне вас благодарить? 

Чем могу вас угостить? 

Дед: Прикажи нести блины,  

Что румяны и красны. 

Масленица к нам придёт -  

Значит, будет новый год. 

Значит, будет урожай. 

Будет счастья через край! 

Весна: - Сей обычай знаю я, 

Будь по-вашему друзья. 

Гостья, гостья, Масленица,  

Солнцу красному сестрица. 



Праздники и досуги экологической направленности для детей с нарушениями речи «Солнечные зайчики» 

 

 

43 

 

Поспеши скорее к нам! 

(Сжигают чучело масленицы, Масленица выносит блины, девушки танцуют хоровод. 

Старик возвращается к старухе. Они выходят на середину.) 

Дед: Дружно за руки возьмитесь! 

Бабка: В хороводе закружитесь! 

Дед: С вами мы плясать пойдём! 

Бабка: Песню хором запоём! 

Дед: Коль у нас сейчас Весна… 

Вместе: Главной быть она должна! 

(Танец Весны на мелодию Н. Римского-Корсакова из оперы «Снегурочка»). 
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Нәүрүз бәйрәме 

 

День весеннего 

равноденствия 
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    (Матур көй астында балалар бәйрәмчә бизәлгән залга керәләр) 

Алып баручы: Кадерле балалар, килгән кунаклар! Бүген бездә зур бәйрәм – Нәүрүз 

бәйрәме Нәүрүз ул - Яңа ел , яңа көн дигәнне аңлата. 21 март – яз фасылының көн белән 

төн тигезләшкән көне. Бу табигатьтә чын – чынлап яз башланган көн.  

     Сезнең барыгызны да әлеге бәйрәм белән кайнар котлыйбыз.                    

                               “Шома бас” көенә балалар җырлый 

    Уйнат, уйнат гармуныңны 

    Авазлары чыңласын 

    Нәүрүз бәйрәменең җырын 

    Иптәшләрем тыңласын 

               Эх шома басабыз 

               Биеп күңел ачабыз. 

 Әйдә, әйдә катырак бас 

 Биегәнне күрсеннәр 

 Баскан җирдә ут чыгара 

 Бу балалар  дисеннәр. 

            Эх, шома басабыз 

            Биеп күңел ачабыз. 

(Көн белән төн чыга.) 

Көн: Исәнме, төнкәем! 

Төн: Ярый әле син бар, көнкәем! 

Көн: Мин дә сине бик сагындым, төнкәем. 

Төн: Янар йолдызларым, көмеш аемнан сиңа сәлам китердем. 

Көн: Туган ягыбызга яз килә, Нәүрүз килә! Бәйрәм белән тәбрик итәм сине, төнкәем. 

Төн: Бүген без вакытларыбыз – сәгатьләребез белән тигезләшәбез. Мин кыскарам, ә син 

озыная барасың. 

Көн: Күңелләрдә сагыну хисен тагын да көчәйтәсең икән, төн дустым. Ә мин, сине 

сагынып, гөрләвекләрмне агызырмын. Тирә-юньне, урман буйларын кардан арындырып, 

сиңа беренче чәчәкләремне – умырзаяларымны бүләк итәрмен. Яз килә, яз килә! Тиздән 

җылы яклардан кошлар кайтып, тирә-юньне үзләренең моңлы җырларына күмәрләр. 

Төн: Кырлар, басулар кардан ачылгач, язгы кыр эшләре башланыр. 

Көн:  Еллар тыныч булсын! 

Игеннәр мул булсын! 

Төн: Әйдә, көнкәем, Нәүрүзбикә килеп җитми микән, күзәтеп килик әле. (китәләр) 
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(Кояш чыга) 

Кояш: Мин булмасам, 

Көнең матур булыр идеме, кешем! 

Якты нурым сиңа бөркелә. 

Колач җәеп, матурлыкка төрелеп, 

Бар табигать ямьгә күмелә. 

Уяна иркен болыннар, 

Ачыла гөл керфекләре, 

Тибрәлә яфрак өстендә, 

Уйный чык бөртекләре. 

Җыр:  “Яз җитә” слова Җ.Файзи, музыка Ф. Карима 

1нче бала:  Ач ишегең, керәбез, 

Нәүрүз әйтә киләбез 

Әй, бабакай, бабакай 

Мич башыннан төш бабай. 

Биш тиен акча бир, бабай, 

Нәүрүз мөбарәк булсын. 

(бабай белән әби чыгалар) 

Бабай: Исәнмесез, оланнарым. Мондый мөхтәрәм бәйрәм өчен биш тиен генә акчаны 

табабыз инде аны. Хәзерге заманда биш тиен пүчтәк бит ул. ( Янчыгын тартып чыгара 

да, вак акчалар сибеп җибәрә). Ягез әле, кайсыгыз өлгеррәк икән? Күрсәтегез әле 

җитезлегегезне! 

Соңга калган бала бер концерт номеры яки мәзәк сөйли. 

Әби: Әй балакайларым, күптән көтә идек сезне бабагыз белән. Күчтәнәчләремне дә 

әзерләп куйган идем. Иң элек сез безгә биеп күрсәтегез әле. 

Татар биюе “У речки” тат. нар. мелодия “Әпипә” 

Әби: Менә рәхмәт. 

Алып баручы: Балалар, инде Нәүрүзбикәнең үзен чакырырга вакыт җитте. 

Балалар: Нәүрүзбикә, Нәүрүзбикә! 

Кил, нәүрүз, кил! 

Алып баручы: Карагызчы, нинди матурлык, җиргә ямь биреп, Нәүрүз килә, Нәүрүз килә! 

Барысы бергә:  Әйдә, әйдә, Нәүрүз, 

Түрдән уз! 

(Нәүрүз керә.) 
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Нәүрүз: Кош оча, йолдызлар атыла, 

Елгалар ярыннан ташына. 

Шуларны күргәндә күңелем 

Еракка- еракка ашкына. 

Ышанып киләчәк тормышка, 

Сокланып кешеләр гыйшкына 

Моң тулы тынгысыз күңелем 

Яшәргә, яшәргә ашкына. 

Исәнмесез, дускайларым минем, 

Газиз җирем, якты кояшым. 

Гүзәл чәчәкләрем, бөек кешеләрем 

Исәнмесез, исәнмесез! 

Барысы бергә: Хуш киләсең, Нәүрүз. 

Нәүрүз: Бүген бөтен җир йөзендәге мөселманнар мине зурлый, Бәйрәм бүген, бәйрәм 

бүген! 

2нче бала: Нәүрүз килде, тиз килде, 

Нәүрүз килде яз килде, 

Яз белән муллык килде, 

Яз белән көрлек килде. 

Бабай: Нәүрүзбикә, кызым, безне бу язда нәрсәләр көтә? Ачлыкмы, туклыкмы, кайгы 

хәсрәтме, әллә бәхетле, шат көннәрме? 

Нәүрүз: Хөрмәтле дуслар, сез эш сөясезме? 

Халык: Сөябез. 

Нәүрүз: Арагызда ялкаулар юкмы? Җир эшен яратасызмы? Кеше хезмәтен 

хөрмәтлисезме? Мин бик шат. Алтын куллы уңган кешеләрне шатлыклы көннәр көтә. 

Җирдән муллык, кояштан җылылык, күктән яңгыр иңәр. 

Бабай: Рәхмәт, кызым. 

Нәүрүз: Газиз балаларым, улларым, кызларым! Көн белән төн тоташкан, тигезләшкән 

көнне кешеләргә бәхет теләгез, бер- берегезгә ягымлы булыгыз. Кешеләр белән ике 

кулыгызны биреп күрешегез. Шул вакытта күрмәс күзләрегез күрә башлар, телсезләрнең 

теле ачылыр, тәнегезгә сихәт, күңелегезгә игелек нуры иңәр. 

3нче бала: Яратыгыз көзне дә, 

Яратыгыз кышны да, 

Яратыгыз җәйне дә, 
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Яратыгыз язны да. 

4нче бала: Яратыгыз көннәрне, 

Айларны һәм елларны, 

Кешеләрне, табигатьне, 

Саклагыз сез аларны. 

(кыңгырау тавышы ишетелә, гармун тавышы). 

Алып баручы: Ишеттегезме, кыңгырау һәм гармун тавышы. Тагын кунаклар киләләр 

ахыры. Менә кем килә безгә, рәхим ит түребезгә. 

Балалар: Кыш бабай, Кыш бабай, ни хәлләрең бар, бабай? 

Кыш бабай: Бу нинди җыен монда? (Нәүрүзгә) 

Миңа әйтми киткәнсең, 

Кышны җиңәм дигәнсең, 

Ха- ха- ха! 

Бер өрермен - җил исәр, 

Шыткан чәчәкне кисәр, 

Ике өрсәм - кар ятар, 

Елга-күлгә боз катар, 

Кит, Нәүрүз, кит. 

Нәүрүз: Шап итсәм – җил тынар, 

Елмайсам – карың елар. 

Үзең кит, кыш! 

Кыш бабай: Минем җитез тайларым бар, 

Гыйнвар, февраль айларым бар. 

Нәүрүз: Минем дә бит тайларым бар 

Җитез апрель, майларым бар. 

Алып баручы: Кыш бабай, юкка ачуланасың. Безнең балалар да беләләр бит инде, кыш 

артыннан яз килә. Ходай тәгалә табигатьне шулай яраткан. 

Кыш бабай: Ә шулай да көч сынашыйк. Болай гына урынымны Нәүрүзбикәгә калдыру 

юк. 

Нәүрүз: Бөтен шартларыңны да үтәрмен. 

Кыш бабай: Менә балалардан сорыйк әле, мәкальләрне синең турыда күбрәк беләләрме, 

әллә минем турыдамы? 

Балалар: Кыштан баш тартсаң, ач калырсың. 

Кар күп яуса, иген уңар. 
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Яз языл, кыш кысыл. 

Язның бер көне ел туйдыра. 

Сары сулар акмый кыш булмый. 

Язгы көн – яшь килен йөзе. 

Алып баручы: Кыш бабай, Нәүрүзбикә, менә күрәсеңме, балалар икегезне дә яраталар. 

Кыш бабай: Рәхмәт, рәхмәт. 

Менә хәзер карыйк әле ярышып, 

Бераз аркан тартышып. 

Нәүрүз: Мин риза. 

Балалар:  Кыш бабай, ачуланма 

Яратсак та үзеңне 

Быелга син китеп тор, 

Нәүрүзгә бир көнеңне. 

Кыш бабай: Әле минем көчем җитәрлек. 

Менә кашык, менә күкәй 

Тот кулыңа чибәркәй 

Син дә йөгер, мин дә калмам, 

Кайсыбыз алдан килер? 

Алып баручы: Кыш бабай, карт булсаң да үзең хәйләкәр син. Яңа ел бәйрәмендә биегән 

идең, Кыш бабай биеп китә. 

Уеннар уйнала. 

1) “Кар бабай” га кар тидерү (кар бабай рәсеменә туп ыргыту) 

2) капчык киеп йөгерү 

3) бер татар көенә 2 төрле бию. 

4) чана тартыш 

Кыш бабай: Уф, арыдым, сусадым, 

Харап булдым, җиңелдем. 

Эредем бит, эредем, 

Яз алдында хур булдым. 

Нәүрүз кызым, көчле, нык бул. 

Бу сабыйлар хакына. 

Нәүрүз: Котлап сәлам бирдегез, 

Мине көтеп алдыгыз, 

Тук булсын малларыгыз. 
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Мул булсын балларыгыз. 

Имин йортта торыгыз. 

Кәеф – сафа корыгыз. 

Инде мине тыңлагыз. 

Моңаеп утырмагыз. 

Уйнагыз да, көлегез, 

Биегез дә, җырлагыз. 

(Барысы да бергә күңелле көй астында биеп чыгып китәләр.) 
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Международный день 

птиц 

Авдотья - плющиха 
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(Раздаётся пение птиц, выходит Авдотья Плющиха) 

Авдотья: (к детям) Доброго здоровья, честной народ! Я Авдотья Плющиха. 

Дети: (здороваются) 

Авдотья: Приятно видеть вас в добром здравии. Сейчас мы вам поведаем, как в далёкую 

старину встречали люди весну-красну. Только сначала загадку отгадайте: 

- Кто прочь прогнал метель? 

Кто ото льда очистил реки? 

Кто разбудил капели звон? 

Кто первым почкам дал напиться? 

Кто дал земле тепло? 

Кто птиц позвал к нам возвратиться?  

Дети: Весна красна! 

1- Идёт матушка весна - отворяй ворота. 

2- Первым март пришёл - белый снег сошёл. 

3- А за ним и апрель отворил окно и дверь. 

4- А как пришёл май - солнце в дом приглашай. 

 (Звучит музыка с голосами птиц в аудиозаписи из серии «Малыш в лесу») 

Авдотья: И вот уже из-за моря вереницей к нам домой вернулись птицы. Отгадайте какие: 

(Загадки о перелётных птицах.)  

Он живет на крыше дома –  

Длинноногий, длинноносый,  

Длинношеий, безголосый.  

Он летает на охоту 

За лягушками к болоту. 

(Аист) 

В синем небе голосок - 
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Будто крохотный звонок. 

(Жаворонок) 

Листья падают с осин, 

Мчится в небе острый клин. 

(Журавль) 

Угадайте, что за птичка 

-Тёмненькая невеличка? 

Беленькая с живота, 

Хвост раздвинут в два конца. 

(Ласточка)  

Всех перелётных птиц черней, 

Чистит пашню от червей. 

(Грач) 

А грачи весны гонцы! А птиц хорошо знаете? (ответ) Сейчас я это проверю. 

Игра на внимание «Прилетели птицы» 

Дети: 1- Очень раннею весной будет петь певец лесной. 

2- Это зяблик так поёт про любимый край родной! 

Зяблик первым будет знать, что весна-красна идёт. 

3- Скворушка, прилетай, себе домик выбирай. 

4- На дереве высоком, с крылечком широким, теплую весну принесите! Нам 

зима-то наскучила, морозами замучила. 

Песня «Весенняя полечка» сл. и муз. Л. Олифировой 

(Раздаётся свист. Дети разбегаются, появляется кикимора) 

Авдотья: А ты кто такая? 

Кикимора: Я? Кикимора-шишимора! Да не пугайтесь, я сегодня добрая, смирная.   

Авдотья: Да ну? 

Кикимора: Так ведь праздник-то сегодня какой - Сороки. День с ночью равняются, сорок 

птах небесных издали возвращаются. Идите ко мне   поближе (брызгает водой из чаши).  
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Польём-ка мы водой талой стены дома нашего, окропим цветы ранние, чтобы всё вокруг 

весной задышало. (Дети вместе с Кикиморой брызгают водой) Ну вот, всех намочила, 

освежила. А теперь буду загадывать звуки леса. Отгадки должны быть тоже лесными. 

Игра на внимание «Отгадай звуки леса»  

(включаются звуки пения птиц, зверей и др.) 

А теперь, дети, изобразим звуки ветра и его движения 

Упражнение «Ветры» (по указанию ведущего дети произносят звуки у и ш) 

Кикимора: Заговорилась я с вами, совсем про тесто забыла. А вы помните,    что на 

Сороки разных птичек из теста пекут, теплом солнышка ясного заряжают? 

Дети: Помним, помним! 

Кикимора: Ну, тогда я побегу. Птиц весенних вам на праздник напеку. Мир вашему 

дому! Не поминайте лихом! (уходит) 

Авдотья: Собирайся, народ, вас Авдотья зовёт. На весенний праздник с песнями и 

танцами, шутками да прибаутками, играми и загадками! Слышу, песняры к нам идут с 

песней . 

Рус. нар. песня «Во кузнице» 

Авдотья: Шум весенний затеваем, в игры весело играем! А перед играми сделаем раз-

минку, вернее массаж. 

Массаж пальцев «10 птичек»  

Пой-ка, подпевай-ка: 

Десять птичек-стайка. 

Эта птичка-соловей, 

Эта птичка-воробей, 

Эта птичка-совушка, 

Сонная головушка. 

Эта птичка-свиристель, 

Эта птичка-скворушка, 

Серенькое пёрышко. 
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Эта - зяблик. 

Эта - стриж. 

Эта - развесёлый чиж. 

Ну, а эта - злой орлан. 

(Дети сжимают и разжимают пальцы. Поочерёдно массируют пальцы на левой и правой 

руке.) 

Птички, птички, по домам! 

(Дети прячут руки за спину) 

Авдотья: А за ним массаж спины. 

Массаж спины «Дятел» 

Дятел жил в дупле пустом. Похлопывание ладошками по Дубу долбил, как молоточком по 

спине. 

Тук – тук – тук, тук – тук – тук! Поколачивание пальцами. 

Долбит дятел крепкий сук. 

Клювом, клювом он стучит, Постукивание кулачком. 

Дятел ствол уже долбит. 

Дятел в дуб все тук да тук… Постукивание ребрами ладоней. 

Дуб скрипит: «Что там за стук?» 

Дятел клювом постучал, Поглаживание ладошками. 

Постучал и замолчал, 

Потому что он устал. (Дети, приговаривая слова, выполняют массажные движения по 

спине впереди стоящего ребёнка. Таким образом, выстраивается замкнутый круг, а на 

повтор игры дети разворачиваются на 180 градусов и выполняют массаж тому ребёнку, 

который только что выполнял массаж). 

Авдотья: После такой разминки можно поиграть в игру. 

Игра «Займи гнездо» 

(Дети разбиваются по три человека: двое берутся за руки - они гнездо, а третий птица. 

В игре участвует одна лишняя птица. В начале игры все птицы вылетают из гнёзд, а по 

сигналу надо занять себе любое гнездо.) 

Авдотья: А теперь, дети, поиграем в игру «Совушка»      

Игра «Совушка» (на команду «день» дети летают, «ночь»- спят) 
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Авдотья: Солнце, Солнце, выходи! 

Птиц с собою приноси! (Появляется Солнце под муз., выходят дети поют) 

Укр. нар. песня-хоровод «Веснянка» 

Авдотья: Вот интересно, каких птичек нам Кикимора испекла? Ой, слышите, жаворонки 

поют, весну зовут. 

Рус. нар. закличка «Жаворонки, прилетите!» 

(после песни Солнце выносит поднос с выпечкой.) 

Солнце: Попало ваше тесто в горячее место.  Попало - не пропало! Жаворонками стало. 

Весна идёт, весь мир преображая. 

Авдотья:   Настало время птицам возвратиться.   

Солнце: А счастье - удивительная птица...  (вместе) Пускай у вас живёт, не улетая! (Дети 

угощаются выпечкой) 
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Народный праздник 

Авдотья - комарница 

Муха - цокотуха 
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Сказка-мюзикл на музыку Н. Рябинникова 

Действующие лица. 

Муха 

2 Бабочки 

Пчелка 

Блошка 

Стрекоза 

 

Комар 

Паук 

Таракан 

Жук 

Жук – солдатик 

Клоп 

Муравей 

Кузнечик 

Букашка 

 

 

Ведущий: Муха, Муха – цокотуха, 

Позолоченное брюхо. 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла, 

Пошла Муха на базар 

И купила самовар. 

Муха: Приходите, приходите, 

Я вас чаем угощу. 

Поет: Я Муха – Цокотуха, 

Позолоченное брюхо. 

Я сегодня жду гостинца, 

Я сегодня именинница. 

(Накрывает на стол) 

Ведущий: Узнали лесные букашки, что Муха Цокотуха именинница и полетели к ней в 

гости. 

(Появляются Пчелка и Блошка) 

Пчелка (поет): Я – соседка Пчелка, 

Тебе меду принесла, 

Ах, какой он чистый, 

Сладкий и душистый  (дарит бочонок меду). 
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Муха:  Спасибо, спасибо, 

Мои дорогие. 

Блошка: Ты прими от Блошки 

Вот эти сапожки – 

Сапожки не простые, 

В них застежки золотые   (дарит сапожки). 

Муха: Спасибо, спасибо, 

Сапожки на диво 

Песенка Пчелки Блошки. 

Муха: Садитесь вот тут, 

Скоро гости придут    (усаживает гостей). 

(Прилетают 2 бабочки) 

1 Бабочка: (поет). Я Бабочка – шалунья 

Веселая летунья 

Порхаю по полям, 

По рощам, по лугам. 

2 Бабочка: Я порхала по цветам, 

Прилетела в гости к вам 

Поздравляю, поздравляю 

Счастья, радости вам желаю. 

(Появляется Таракан с цветами) 

Таракан (поет):  Шу – шу. Шу – шу. 

Вот вам цветочки. 

Шу – шу. Шу – шу. 

Сам собрал их лужочке   (дарит цветы). 

Муха:  Спасибо, спасибо, 

Букет красивый. 

1 Бабочка:  Очаровательно, 

Замечательно! 

Пчелка: Чудесно! 

Блошка: Прелестно! 

(Муха усаживает Таракана). 

Муха: Прошу, прошу  



Праздники и досуги экологической направленности для детей с нарушениями речи «Солнечные зайчики» 

 

 

60 

 

За стол садиться, 

Чайку напиться 

(Входят музыканты: Кузнечик, Жук, Жук – Солдатик) 

Кузнечик (поет):  В честь такого дня рожденья 

Я приготовил поздравленье. 

Но поздравление непростое, 

Сыграть на скрипке готов его я. 

(Играет на скрипке, все хлопают) 

Жук (поет): Мой любимый инструмент – барабан. 

И на нем я поздравленье передам. 

Жук – Солдатик (поет): Ну, а я на дудочке 

Поздравляю Муху, 

Крепко обниму ее 

И пожму ей руку. 

(Играют на барабане и дудочке. Муха их рассаживает.Появляются гости – Стрекоза, 

Муравей, Букашка и Клоп. Стрекоза и Клоп сразу садятся) 

Муравей (поет): Я трудяга – работяга Муравей, 

К вам на праздник 

Поспешил я поскорей. 

Букашка (поет):  Мы вам дарим в честь рожденья, 

И не мед, и не варенье 

Наш подарок скромный очень 

Легкий расписной платочек (дарит платочек). 

(Муха предлагает сесть, все угощаются) 

Муха: Ешьте, ешьте, не стесняйтесь, 

Угощайтесь, угощайтесь, 

Посмотрите, какие  

Испекла пироги я. 

1 Бабочка: Очаровательно! 

2 Бабочка: Замечательно! 

Пчелка: Чудесно! 

Блошка: Прелестно! 

Стрекоза (поет): Тут и сливки и конфеты, 

И чего тут только нету, 
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Мармеладки, шоколадки, 

И орехи, и помадки! 

Клоп (поет): Пряник мятный, ароматный, 

Удивительно приятный. 

Трубки с кремом, пирожки 

И очень вкусные сырки! 

Ведущий: Вдруг какой - то старичок – Паучок 

Нашу Муху в уголок поволок, 

Хочет бедную убить, 

Цокотуху погубить. 

Паук (поет): Я злой паучище, 

Длинные ручищи! 

Я всех мух погублю. 

В паутину их ловлю! Ловлю! 

(Связывает Муху веревками) 

Муха: Дорогие гости, помогите, 

Паука злодея прогоните, 

И кормила я вас, 

И поила я вас, 

Не покиньте меня 

В мой последний час! 

Ведущий: Но жуки  - червяки испугалися, 

По углам, по щелям разбежалися. 

Вдруг откуда – то летит 

Маленький Комарик, 

И в руке его горит  

Маленький фонарик. 

(Летит Комар) 

Комар: Я Комар – храбрец. 

Удалой молодец. 

Где Паук? Где злодей? 

Не боюсь его когтей. 

Паука я не боюсь, 

С Пауком я сражусь. 
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(Борьба Комара с Пауком, Комар освобождает Муху). 

Комар (поет):  Ты Муха Цокотуха, 

Позолоченное брюхо 

Я тебя от смерти спас, 

Прилетел я в добрый час! 

Муха (поет): Я Муха Цокотуха, 

Позолоченное брюхо. 

Ты меня от смерти спас, 

Прилетел ты в добрый час! 

(Все выходят, встают полукругом) 

Ведущий: Сапоги скрипят, 

Каблуки стучат - 

Будет, будет мошкара 

Веселиться до утра. 

Заключительный хор «Бом- бом»(Все держатся за руки, цепочкой скачут по залу, 

снимая полумаски, в конце кланяются) 
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В сказке использованы песенки на музыку Р.Зариповой 

 

Всемирный день охраны 

окружающей среды 

Однажды в лесу 
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Действующие лица: 

Коза 

Волк 

4 ласточки 

Солнышко 

2 солнечных лучика 

Кукушка 

Доктор Айболит 

Заяц - учитель музыки 

Белка 

3 цветочка 

3 елочки

 

(оформление: деревья, цветы, речка, домик) 

 

(Звучит “Лирический вальс” П. Мориа,  прилетают ласточки) 

 

«Танец ласточек» муз. С. Фостер «О, Сюзанна» 

 

1 ласточка: Как красив наш лес вокруг, деревца, цветы цветут. 

2 ласточка: Лёгкий веет ветерок, ласточек собрав в кружок. 

3 ласточка: Ласточки, вон чей-то дом (показывает). 

 Давайте   ближе подойдем (подходят к домику).  

Подойдем-ка мы к окошку и послушаем немножко (слушают).   

4 ласточка: В этом домике, друзья, 

Живет дружная семья:  

 Мамочка - коза, 

Козлята - дети. 

Для нее их лучше нет 

На целом свете.  (Ласточки улетают) 

(Цветы покачивают головками и поют колыбельную) 

 Цветы: Тихо, тихо, тишина, 

Светит на небе луна, 

Спят козлята, крепко спят, 

Лес баюкает козлят. Тс……. 

(Звучит «Утро» Э. Грига, кричит петух) 

(из домика выбегают козлята, делают зарядку, к ним подходит коза) 
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Коза: Милые мои козлятки, 

Ухожу я в лес сейчас, 

Хорошо себя ведите, 

На замочек дверь заприте. 

Слышно, волк по лесу рыщет 

И себе добычу ищет. 

Ох, и жалко оставлять мне вас. 

«Песня Козы и козлят» 

Коза (поет): Вы меня к вечеру ждите,  

Дома все приберите. 

Щи и кашу сварите,  

Огород прополите. 

Козлята (поют): Не волнуйся, мамочка, 

Будет все в порядке,  

Не откроем волку, 

Он ужасно гадкий. 

(Коза машет рукой, уходит с корзинкой в лес) 

(Козлята бегают, кувыркаются, играют, пьют лимонад, кидают бутылочку к речке -  

звон разбитого стекла, оставляют мусор и убегают домой). 

 Елочки (поют): Ах, козлята шалуны, 

Что здесь натворили. 

Накидали мусора, 

Лес наш загрязнили (качают головой). 

(Звучит тревожная музыка - “Шествие гномов” Э. Грига, большими шагами подходит к 

домику волк, нюхает). 

Волк: Ах, как вкусно пахнет здесь. 

 Ох, как хочется мне есть. 

(стучится, кричит грубым голосом) 

Волк: Открывайте, козлятушки-ребятушки! 

 Я принес привет 

От   вашей матушки. 

1 козленок: А какой привет? 

Горячий, вкусный? 

2 козленок: Он похож на лист капустный? 
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3 козленок: Нет, братишки, это волк. 

Что-то не возьму я в толк. 

Что за гость утром вдруг? 

Волк, ты совсем нам не друг. 

Волк: Ох, козлята, смотрите, 

Волка вы не перехитрите  (недовольный, уходит).  

(Звучит пение птиц, появляется Солнце в окружении солнечных лучиков). 

Солнце и солнечные лучики (поют): 

- Вот и солнышко взошло 

Стало всем вокруг светло. 

Льется свет мой ручейком,  

Наполняя каждый дом. 

(солнце стучится к козлятам) 

Солнце: Солнечное время - 10 часов,  

Козлята, зайчик к вам спешит,  

Учить вас пению решил. 

(Появляется зайчик, стучит в барабан) 

Зайчик: Эй, козлята, выбегайте,  

Песню дружно запевайте. 

(выбегают козлята, поют распевку) 

Козлята: Здравствуйте, учитель. 

Зайчик: Здравствуйте! 

Песня «На лесной поляне» сл. и муз. Е. Антипиной 

1.  Утром рано на лесной поляне 

Звонко, звонко зайчик барабанит. 

Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. 

2. Из берлоги вышел медвежонок, 

Топать, топать начал он спросонок. 

Топ-топ-топ, топ-топ-топ, топ-топ-топ. 

3. Лягушата делают зарядку,  

Пляшут, пляшут весело вприсядку 

Ква-ква-ква, ква-ква-ква, ква-ква-ква.   

4. Звонко, звонко дождик барабанит, 

Стало пусто сразу на поляне. 
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Кап-кап-кап, кап-кап-кап, кап-кап-кап. 

Заяц: А теперь, козлята, не зевайте 

И за мною повторяйте. 

Игра «Ритмическое эхо» 

(зайчик играет на барабане, козлята повторяют на ритмических палочках) 

Заяц: За урок вам ставлю «5»! 

Молодцы, козлята! 

Пора обедать и отдыхать! 

(зайка убегает, козлята заходят в домик) 

(Цветы поют колыбельную) 

Цветы: Тихо, тихо, тишина, 

Отдохнуть пришла пора.  

Спят козлята, крепко спят, 

Лес баюкает козлят. Тс……. 

(Появляется Волк, переодетый в бабушку) 

Волк: Обману-ка я козлят, 

Вот он новый мой наряд. 

Козлята уснули, 

Стану-ка я их бабулей. 

(стучится в дверь) 

Волк (более тонким голосом): Отоприте мне, козлята, дверь, 

К вам бабушка-коза пришла теперь. 

Хочу проведать я внучат, 

Моих миленьких козлят.  

(козлята выглядывают в окно) 

4 козленок: Бабушка, а почему у вас такие большие глаза? 

Волк: Чтобы лучше видеть вас, мои козлята. 

5 козленок: Бабушка, а почему у вас такие большие уши? 

Волк: Чтобы лучше слышать вас, мои козлята. 

6 козленок: Бабушка, а почему у вас такие большие лапы? 

Волк: Чтобы схватить вас, глупые козлята! 

7 козленок: Ой, козлята, это волк! 

Уходи, волк, поскорей, 

Дверь не откроем мы тебе. 
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Волк (с досадой):- Эх, опять перехитрили!   

(прилетает кукушка) 

Песня «Кукушка» сл. Н. Найдёновой муз. Е. Тиличеевой 

Кукушка (подлетает к дому):  Ку-ку, лесное время 

Пятнадцать часов. 

Козлятушки, сейчас к вам Белочка придет, 

И танцам вас учить начнет. 

( появляется Белочка) 

«Танец Белочки» муз. В. Шаинского 

Белочка: Здравствуйте, мои козлятки, 

С вами танец мы начнем. 

1, 2, 3- копытце вправо 

Покружились, 1, 2, 3 (козлята повторяют) 

Получается забавно, 

Ну, смелее, повтори! 

(Белка еще раз показывает движения, козлята повторяют под музыку) 

В конце один козленок наступает на мусор и кричит: «Ой-ой-ой!» 

Все: Что, козленок, что с тобой? 

Козленок: Ножку, кажется, поранил! 

Ой, становится все больней, 

Вызывайте Айболита поскорей! 

(Белка вызывает по сотовому телефону  Айболита) 

Доктор Айболит: Алло! Доктор Айболит слушает! 

Белка: Доктор, доктор Айболит, 

Козлик плачет наш сидит. 

Доктор Айболит: Что случилось? 

 Что болит? 

Белка: Ой, беда! Ножка у козленка опухла, 

Приезжайте к нам сюда! 

(звучит сирена скорой помощи, прилетает кукушка) 

Кукушка: Ку-ку, ку-ку! 

Добрый доктор Айболит! 

Он на помощь к вам спешит! 

(приезжает Айболит) 
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Доктор Айболит (подходит к козленку): Ну-с, посмотрим! (осматривает ножку,  

смотрит вокруг,  видит мусор):- Так и есть! 

Сколько мусора! Не счесть! 

Кто же мусор разбросал?   (поднимает стекло)  

Стекло! Тут пораниться не мудрено! 

Козлята (с виноватым видом): Это мы играли, 

 Мусор разбросали. 

Простите нас! 

Всегда мы будем убирать 

Так не будем поступать. 

(звучит «Полька» А. Арскос) 

(Айболит забинтовывает козленку  ногу. Белка и остальные козлята убирают мусор, 

складывают в корзинки)   

Доктор Айболит: Правила поведения, 

Все без исключения,  

Знать должны зверюшки,  

Барсуки и хрюшки, 

Зайцы и тигрята, 

Мышата и козлята.  

Белка (показывает карточку с «5»):- За урок вам ставлю «5»! 

 Пора, козлята, отдыхать! 

(Айболит уезжает, Белка убегает,  козлята уходят в дом) 

 (появляется Волк) 

Волк: Вот теперь я козлят обману, 

Вот теперь-то я козлят обхитрю. 

(надевает кепку почтальона, сумку с почтой через плечо, стучится  в дверь)  

Козлята: Кто там? 

Волк: Это я, почтальон Печкин! 

Открывайте поскорей, 

Принес вам много новостей. 

(Козлята выглядывают в окно) 

(Волк показывает телеграмму) 

Волк: Это вам от мамы - 

Получите телеграмму! 



Праздники и досуги экологической направленности для детей с нарушениями речи «Солнечные зайчики» 

 

 

70 

 

 Вот посылка, 100 рублей, 

Распишитесь побыстрей! 

(Козлята выбегают из домика с криком: Ура! От мамы!) 

Волк (снимает кепку): Наконец-то! 

Вот сейчас я всех поймаю! 

Сколько вкусных козликов здесь, 

Можно мне любого съесть! 

(Волк ловит козлят, козлята, цветы, елочки образуют круг вокруг волка, козлята 

связывают его веревками) 

Волк: Ой, позор мне, Волку! 

На меня напали елки! 

(пролетает кукушка) 

Кукушка: Ку- ку лесное время 6 часов!   

Матушка Коза идет,  

Сейчас Волку попадет. 

(под музыку возвращается Коза, несет полную корзинку) 

Коза: Милые мои козлятки, 

Я соскучилась по вам! (обнимает козлят) 

Это кто стоит в веревках? 

Неужели Волк у нас? (сердито)  

Затопчу ногами, 

Заколю рогами! 

Волк: Простите меня, козлятки, 

Прости меня, Коза! 

Убегу подальше в лес, 

Чтоб не попадаться больше на глаза! 

(Волка развязывают, он убегает) 

Коза: Милые мои козлятки,  

Вам гостинцев принесла. 

Вот брусники кузовок, 

Земляники туесок, 

А вот с сочным хрустом 

Белая капуста. 

Козлята (вместе): Обойди хоть целый свет, лучше нашей мамы нет! 
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Заключительная песня «У всех мамы есть» сл. и муз. Т. Боровик 

1. У дождинок мама есть? - Есть, есть, есть. 

У снежинок мама есть? - Есть, есть, есть. 

Припев 

У листочка, у цветочка 

И у пчелки, и у елки- 

И у всех на свете  

Мамочка есть! 

2. у котенка мама есть?   - Есть, есть, есть. 

У ежонка мама есть? - Есть, есть, есть. 

3. А у птичек мама есть? - Есть, есть, есть. 

У синичек мама есть? - Есть, есть, есть. 

4. А у мамы мама есть? - Есть, есть, есть. 

А у папы мама есть? - Есть, есть, есть.  

Припев. 

(Все выходят и кланяются) 
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Праздник 

 полевых цветов 

Васильковый день   
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Историческая справка. 4июня – Васильковый день: «день синитель – васильковый 

повелитель». 

Оборудование: бинт; василек с заданиями на лепестках; цветок для каждого ребенка; 

бабочка на палочке, тренажер Базарного; бутафорская гиря из папье-маше; скамейки, 

дуга; детали ромашки – два комплекта; иллюстрация «Цветы луговые»; диск караоке; 

отвар шиповника. 

Ведущий: Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света. 

Солнце, солнце жарче грей –  

Будет праздник веселей! 

Хоровод Е. Рыбак «Здравствуй, лето красное!» 

Ведущий: Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 

Ярким солнцем все согрето. 

В лес зеленый побежим, 

На полянке полежим! 

Упражнение «Ручеек» 

Ручеек в лесу лопочет, 

К синей речке в гости хочет. 

А до речки далеко, 

К ней добраться нелегко: 

Через речки и овраги, 

Через камни и коряги, 

Под еловыми кустами, 

Под сосновыми мостками. 

Вт и речка впереди. 

Выходи да погляди. 

(Дети двигаются за ведущей «змейкой», преодолевая на пути различные препятствия: 

перешагивая через скамейки, проползая под дугой и т. п.) 

Ведущий: Пришел июнь –  

В закрома дунь: 

Нет ли жита 

В углах забыта? 

Есть нечего, 

Да жить весело: 
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Цветы цветут, 

Соловьи поют! 

Июнь разноцвет – 

Дня свободного нет. 

(Появляется сердитый Мишка) 

Ведущий: Мишка – мишенька – медведь! 

Перестань ты реветь. 

На ребят погляди, 

Свою беду расскажи. 

Мишка: Мишка лапу занозил – 

Наступил на шишку. 

Обозлился, погрозил: 

Ты узнаешь Мишку! 

Шишку в сучья закопал, 

Поплясал на сучьях, 

Поскользнулся и упал 

У норы барсучьей. 

Вышел заспанный барсук, 

Заворчал на мишку. 

Мишка струсил, влез на сук, 

Притаился мышкой. 

Ведущий: Да, Мишка, лапа – то болит? 

Мишка: Ой, болит! Да и спина болит – вон как упал у норы барсучьей! 

(Ведущий предлагает полечить Мишку. Дети перевязывают ему лапу. Мишка благодарит 

их за заботу) 

Ведущий: Мишка, а ведь ты сам виноват, что на шишку наступил. 

Мишка: Я немножко толстоват, 

Я немножко косолап. 

Очень я люблю реветь, 

Под луною песни петь. 

Спать люблю в своей берлоге, 

Не хочу топтать я ноги. 

Ведущий: Что ты, Миша, не ленись, 

А спортсменом становись. 
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Ты пораньше просыпайся 

И зарядкой занимайся. 

(Мишка вместе с детьми остается на физкультминутку, движения выполняются в 

соответствии с текстом) 

Все выходят по порядку: 

Раз – два – три – четыре! 

Дружно делают зарядку –  

Раз – два – три – четыре! 

Руки выше, ноги шире! 

Влево – вправо поворот, 

Наклон назад, наклон вперед! 

Девочки и мальчики 

Прыгают, как мячики. 

Ручками хлопают, 

Ножками топают, 

Глазками моргают, 

После отдыхают. 

(Мишка выполняет несколько упражнений с бутафорской гирей) 

Ведущий: Ты, Мишутка, гибким стал, 

Сильным, смелым, ловким. 

Даже гирю ты поднял – 

Вот что значит тренировка. 

Мишка: Да, спасибо вам, друзья! 

Научили вы меня 

С физкультурою дружить 

И здоровьем дорожить. 

За это я вам подарю волшебный цветок – василек. Ведь сегодня Васильковый день – 

праздник полевых цветов. Под каждым лепестком спрятано для вас задание. (Дает 

Ведущему василек.) 

Ведущий: Спасибо, Мишенька! Поглядим, что за задание подготовил нам первый 

лепесток. (Читает.) «Назовите полевые цветы». 

(Дети передают по кругу цветок и по очереди называют полевые цветы.  

Если ребенок затрудняется, все помогают ему вспомнить названия цветов) 
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Ведущий: Вот сколько полевых цветов мы знаем! (Показывает картинку с 

изображением луга, читает стихотворение и показывает на ней цветы.) 

На лугу растут ромашка, 

Лютик едкий, клевер – кашка. 

Что еще? 

Гвоздика, смолка, 

Колокольчик, хвощ – как елка. 

А еще? 

Подорожник, васильки, 

Граммофончики – вьюнки. 

Еще много разных травок 

У тропинок, у канавок. 

И красивых, и пушистых, 

Разноцветных и душистых! 

Встанем на дорожке, 

Хлопнем мы в ладошки, 

Топнем каблучками, 

Спляшем мы с цветами. 

(Исполняется русский хоровод «Со цветком я хожу») 

Ведущий: А под вторым лепестком спрятался одуванчик. А чем отличается одуванчик от 

других цветов? 

(Ответы детей – он меняет свое желтое платьице на белое, пушинки разносят семена 

одуванчика, рассказывают о целебных свойствах цветка, о том, что из него можно 

делать салаты и варить варенье) 

Ребенок: Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик. 

Подрастет – нарядится 

В беленькое платьице: 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

(Дети выполняют упражнение для развития дыхания «Одуванчик». Делают спокойный 

вдох, не поднимая плеч, затем задерживают дыхание и по знаку Ведущего 

продолжительный выдох) 

Ведущий: Под третьим лепестком спряталась пчелка. 
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Приземлилась на цветок пчелка – вертолет 

И в нектарницу вонзила хоботочек – рот. 

Но ему совсем не жалко сладкий сок дарить: 

Пчелки будут мед готовить и его хвалить. 

(Проводится народная игра «Пчелки и ласточки». Дети – «пчелы» летают и поют: 

Пчелки летают, медок собирают. 

Зум – зум – зум! Зум – зум – зум!  

«Ласточка» сидит в «гнезде», по окончании песни говорит: «Ласточка встанет, пчелку 

поймает!» Затем вылетает из «гнезда» и ловит «пчел». 

Мишка предлагает детям поиграть в игру на внимание «Пчела») 

Пчелы летят 

И жужжат, жужжат. 

Летели, летели, 

Ребятам на нос сели. 

Ж-ж-ж…  (Медленно взмахивают кистями рук; вращают перед собой указательными 

пальцами; быстро машут кистями рук. Мишка хлопает в ладоши, дети должны быстро 

показать пальцем на нос. В следующий раз можно сказать: «на щеки сели… на уши… на 

локоть…») 

Ведущий: А за этим лепестком 

Спрятаны загадки. 

Много есть у нас цветов, 

В них найди отгадки. 

 

Как зовут меня, скажи? 

Часто прячусь я во ржи. 

Скромный полевой цветок, 

Синеглазый… (василек) 

 

Длинноногие сестрицы 

Вышли стайкой на лужок, 

Словно снег, у них ресницы 

И, как солнышко, глазок…   (ромашки) 

 

Кто живет весною 
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С желтой головою? 

Солнце ярче греет, 

Голова белеет. 

Ветер налетает, 

Пух с него срывает… (одуванчик) 

 

Ой, звоночки, синий цвет, 

С язычком, а звону нет…(колокольчик) 

 

На зеленом шнурочке 

Белые звоночки…(ландыши) 

 

Ландыши мы в руки взяли, 

С ними весело плясали. 

(Исполняется ритмический танец О. Фельцмана «Ландыши» (под фонограмму). 

Ведущий: (показывая бабочку, сидящую на лепестке). 

Над цветком цветок летает 

И порхает, и порхает. 

(Дети выполняют упражнение для коррекции зрения с использованием тренажера В. Ф. 

Базарного. Траекторию, по которой должен двигаться взгляд, показывает бабочка на 

палочке (по В. Кузнецовой). 

Ведущий: (показывая лепесток с ромашкой). 

Вот ромашки, посмотри, 

Потеряли лепестки. 

Вы сюда скорей бегите 

И ромашку соберите. 

Игра «Собери ромашку» 

(Двое детей собирают на полу ромашки из лепестков) 

Песня Е. Рыбак «На солнечной полянке» 

Ведущий: За последним лепестком 

Спряталось солнышко. 

Уронило солнышко лучик золотой, 

Вырос на полянке цветочек молодой. 

Игра «Солнышко и тучки» под мелодию р. н. п. «Из-под дуба» 
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(Выбираются три «тучки». Они не спеша гуляют по небу) 

Тучки по небу ходили, 

Красно солнышко дразнили. 

(Дети «тучки» останавливаются и говорят) 

А мы солнышко догоним, 

А мы красное поймаем! 

(«Тучки» отходят в сторону, остальные дети – 2солнечные зайчики» подскоками 

прыгают врассыпную под песню) 

Солнышко услыхало, 

Красное поскакало. 

(«Солнечные зайчики» останавливаются и кричат «тучкам»: 

А я тучек не боюсь! 

Я от серых увернусь! 

Дети – «зайчики» разбегаются, а «тучки» стараются их осалить. Если «солнечного 

зайчика» задевают, он приседает и превращается в капельку) 

Ведущий: Упал солнечный лучик на шиповник и распустился он: у розовой шляпки – 

лапки – царапки. Шиповник – дикая роза. 

Мишка: А я вам из подов шиповника, что у меня с осени остались, отвар принес 

лечебный, полезный, вкусный. Угощайтесь! (Отдает Ведущему кувшин с отваром 

шиповника.) 

Ведущий: Спасибо, Мишенька! 

С Мишкой нам пора прощаться, 

В путь – дорогу собираться. 

(Под звучащее в записи пение птиц дети уходят из зала) 

 



Праздники и досуги экологической направленности для детей с нарушениями речи «Солнечные зайчики» 

 

 

80 

 

  

Народный праздник  

Иван Купала 

   Яшел даруханә 
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Максат: Балаларга табигать турында төшенчә бирү, аларны дару үләннәре белән 

таныштыру. 

Эшчәнлек барышы. 

(Бүлмә урман аланына охшатып бизәлгән: агачлар, агач төбендә чәчәкләр, җиләкләр, 

киптерелгән дару үләннәре һ.б.) 

Алып баручы: (табышмак-шигырь сөйли) 

Ямь-яшел, куе булганга, 

Һәркем ярата аны. 

Анда бик күп агачлар, 

Җыр суза сандугачлар. 

Кызарып җиләк пешә, 

Чикләвекләр өлгерә, 

Санап та бетереп булмый, 

Нәрсә соң ул, кем белә? (Урман) 

Урман – кешенең иң юмарт дусты. Урман бүләк итә торган байлыклар санап бетергесез. 

Тәмле җиләкләр, хуш исле гөмбәләр, чикләвекләр, дару үләннәре – бар да урман хәзинәсе. 

Без, урманның саф, чиста һавасын иснәп, тәнгә сихәт алабыз, файдалы үләннәре белән 

төрле авыруларны дәвалыйбыз. 

(Ишектән Белмәмеш керә. Аның кулы бинт белән чорналган.) 

Белмәмеш: Апа, минем кулым киселгән иде, шеште. Берәр ярдәм күрсәтә алмассызмы? 

Алып баручы: Бик теләп, Белмәмеш. Ләкин без сине табибка түгел, яшел даруханәгә 

алып барабыз. Анда сиңа кирәкле яшел даруны да табарбыз. 

(Балалар алып баручы белән “урман”га киләләр. 

 Алар каршына Керпе килеп чыга.) 

Керпе. Беләсезме үләннәрнең 

Күпме дару биргәнен? 

Дәшмисезме? Шулар инде 

Яшел дару дигәне. 

Әнә алар карап тора, 

Сезгә төбәп күзләрен. 

Йә, кайсыгыз күбрәк таный 

Алыр икән үзләрен? 

Алып баручы: Әй, Керпекәй, без дә дару үләне эзләп килдек. Безнең Белмәмешнең кулы 

авырткан, аңа ярдәм кирәк. 
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Керпе. Бар андый дару, бар. 

Исеме сәер булса да, 

Аны бик хөрмәтлиләр. 

Киселсә дә, канаса да –  

Иң әйбәт дару диләр. 

Бу нинди үлән соң, балалар? 

Балалар: Бака яфрагымы, Керпе абзый? 

Керпе: Әйе, белдегез. Шуның өчен урманымнан бу үләнне өзеп алырга рөхсәт итәм. 

(Алып баручы бака яфрагын кисеп ала, юа һәм Белмәмешнең кулын бәйли.) 

Керпе: Балалар, шифалы үлән бака яфрагы гына түгел әле. Безнең урман даруханәсендә 

бик күп алар, җыя белеп җыярга гына кирәк. (Балаларны тузганак янына алып килә.) Менә 

бу – сезгә таныш тузганак. Ул – бик файдалы үлән. Аның тамыры белән тәннең пешкән 

урыннарын дәвалыйлар, яфракларыннан ясалган сокны сары авыруына каршы эчәләр. 

(Балалар белән кул хезмәте: мамык һәм яшел кәгазь кулланып, тузганак ясау.) 

Алып баручы: Без таныйбыз дус-ишне, 

Кара нинди хуш исле. 

Тагып йөрерлек түшкә! 

Бу бит зәңгәр ... . 

Балалар: Мәтрүшкә! 

Бер бала: Салкын тигәч, әби аны миңа кайнатып эчерде. 

Керпе. Ә менә монысы – сары мәтрүшкә. 

Бик күп төрле авыруга 

Шифасы бар аның да. 

Тамакны да дәвалый ул, 

Эчәк авыруларын да. 

Белмәмеш: Ай-яй! Мине кычыткан чакты! Бу усал, кирәксез үлән даруханәгә ничек килеп 

эләккән? 

Керпе: Ялгышма, балакаем, усал булса да, ул – шифалы үсемлек. Кул-буыннар 

сызлаганда, эчең авыртканда бик зур дәва ул. 

Кыз бала: Ә минем әни, чәчемне юганнан соң, кычыткан суы белән чайкый. Шуңа минем 

чәчләрем озын, ялтырап тора. 

Алып баручы: Керпе абзый, без бик сусадык. Якын тирәдә генә чишмә юкмы? 

Керпе. Алай булса кил әле, 

Менә каен җиләге. 
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Бик тәмле ул, бал гына, 

Авызыңа ал гына –  

Күңелегез ачылыр, 

Сусавыгыз басылыр. 

Белмәмеш: Сусауны бик тиз баса 

Икән бу чыннан да, 

Су эзләп йөрисе 

Юк икән урманда! 

Керпе: Аның яфрагы да шифалы әле. Аз гына парда тотып, җәрәхәткә япсаң, төзәлгәнен 

сизми дә каласың. 

Алып баручы: Балалар, сез яшел даруханә белән таныштыгыз, дару үләннәренең 

файдасы турында белдегез. Урман белән саубуллашып, Керпе абыйга рәхмәт әйтеп, 

кайтыр юлга чыгыйк. 

Белмәмеш: Уздык калын урманны, 

Болынны, үзәннәрне. 

Очраттык без һәр җирдә 

Дарулы үләннәрне. 

Бака яфрагы, кычыткан, 

Тузганак һәм әремне 

Кирәкми дип ташлама –  

Бу файдалы үләннәрдән 

Күп дарулар ясала. 

(Эшчәнлек ахырында дару үләннәре салу өчен янчыклар тегәргә мөмкин.) 
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Действующие лица:  

Взрослые: 

Ах и Ох 

Ливень Кап Капыч 

Дождь Грибной 

Матушка Землица 

Заря – Заряница 

Дети: 

Мальчик 

Моросейка 

Тетя Тучка 

Ромашка 

Зайчики – 2 мальчика 

Белочка 

Грибы, цветы  

Звучит «Утро» Э. Грига в зал входит Заря – Заряница. 

Заря – Заряница (в сторону домиков) : Просыпайтесь, Ах и Ох! 

Выходите на порог 

Утро летнее встречать,  

Темну ночку провожать! 

Под музыку «Ах вы, сени!» из домика выходит Ах, потягиваясь и улыбаясь. 

Ах: Ах! Как чудесно было мне проснуться рано на заре! 

Увидеть свет, Воскликнуть: «Ах!», 

Купаясь в солнечных лучах. 

Эй, братец  Ох! Ты что, оглох? 

Вставай, окно своё открой 

Да поздоровайся с зарёй! 

(Звучит русская народная мелодия «Пойду ль я, выйду ль я…». Из домика выходит Ох) 

Ох (недовольно):  Ох! Ох! Ох! Ох! 

Только выйду на порог, 

Тут же ноги промочу, 

Или свинку получу! 

По утрам такой сквозняк - 

Я уже совсем озяб! 

Поеживается будто от холода. В записи слышатся раскаты грома 

Ох (испуганно): Ну вот, дождался, так и есть! 

Осталось только заболеть! 

Ох! Горе мне! Ох! Плохо мне! 

Что ж вы стоите в стороне, 

Скорей меня лечите да градусник несите! 

И от температуры таблетки и микстуру! 
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Танец дождя на музыку А. Петрова. В конце танца к домику Оха подбегает Мальчик, он 

стучит в окно. 

Мальчик: Слышишь песенку дождя: «кап-кап». 

Это дождь зовёт тебя: «Кап-кап» 

Пусть гремит проказник гром, 

Мы с дождём гулять пойдем! 

Под фонограмму дождя из соседнего домика выходит Ах. 

Ах: Что за чудная погода,  

Ах, какая красота! 

А давай с тобой устроим  

Праздник летнего дождя. 

Мальчик: Позовём мы в гости Тучку,  

Пусть польёт водой получше! 

Будет дождик лить весь день,  

Веселиться нам не лень! 

Ах и мальчик вместе: Тетя тучка, приходи,  

Приводи с собой дожди! 

Под раскаты грома входит тетя Тучка. 

Тетя тучка: Трудно мне по небу плыть, 

За дождями уследить! 

Где, когда, какой пролить, 

Вдоволь землю напоить! 

Ну-ка. Ветер, помоги, 

Пусть сюда придут дожди! 

В записи звучит вой ветра. Тучка взмахивает султанчиком, и к ней подходит старший 

брат – ливень Кап Капыч 

Кап Капыч: Я ливень Кап Капыч, прольюсь, не взыщи, 

Сухое местечко попробуй, сыщи! 

Раз тётушка просит, я рад услужить 

И в засуху землю водой напоить!. 

Тучка под вой ветра взмахивает вторым султанчиком. Появляется второй братец – 

Дождь Грибной. 

Дождь грибной: Лью из лейки я водой. 

Средний братец-дождь грибной! 
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Поливаю я рябину, поливаю я осину. 

Там, где мох ковром ложится, 

Поливаю я грибницу! 

Эй! Вы, рыжики, волнушки. 

И лисички, и свинушки! 

Поскорее вырастайте, 

Дождь грибной не забывайте. 

«Песенка грибов» сл. и муз. Л. Олифировой 

(Тучка взмахивает султанчиком, и появляется младший брат – Моросейка) 

Моросейка: Младший братец, неумейка,  

Я пока что Моросейка. 

Сею капли через сито  

Я в огромное корыто. 

А как только подрасту,  

Дело я себе найду. 

Буду землю поливать, 

Воду щедро раздавать. 

 

Песня «Дождик задождился» сл. Л.Чадовой, муз. Н. Лукониной 

Мальчик: У дождей своя работа,  

Нужно землю напоить, 

Без дождей всему живому  

На планете трудно жить. 

(Из – за ширмы появляется Ах) 

Ах: Ах! какие нынче  гости 

К нам пожаловали в гости! 

Здесь веселье. Где же Ох? 

Позовем – ка мы его! 

(Подходит к домику, где живет Ох). 

Ох! Дружище, выходи 

Да с дождями подружись! 

(Ох с опаской выходит из своего домика. Он в плаще, в сапогах, с зонтиком в руке) 

Видишь, здесь совсем не страшно, 

Будь же ты хоть раз отважным! 
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Не трясись ты, как зайчишка, 

Да снимай свое пальтишко! 

Видишь, в гости к нам пришли 

Братья летние дожди! 

(Он снимает плащ и закрывает зонтик) 

Мальчик: Молодец, другое дело, 

Вижу, стал совсем ты смелый! 

В круг большой всех приглашаем, 

Да с дождями поиграем! 

Проводится игра «Солнышко и дождик». Мальчик берет в руки большой зонт. 

Солнце светит веселее, 

Выходи гулять скорее! 

(Дети прячутся под большой зонт, братья - дожди ловят детишек) 

Все дождям сегодня рады,  

Подарили нам прохладу, 

Воздух чист и снова свеж,  

Заблестел, умылся лес! 

(Под русскую народную мелодию «Ах вы, сени!» выбегают два зайчика) 

 1 зайчик: Рано утром я умылся 

У лесного ручейка, 

Только снова запылился, 

Ведь дорога далека. 

2 зайчик: Вот спасибо! Дождь грибной! 

Дождевой умыл водой! 

Стали чистыми, при том 

Мы ещё и подрастём  

(Под музыку «Ах ты, береза!» выходит белочка) 

Белка: Хлопотала у плиты, 

Целый день пекла блины! 

Домик чисто убирала,  

Сор из дома выметала! 

Запылились лапы, хвост,  
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Да, спасибо летний дождь 

Шубку выстирал мою,  

Я его благодарю!  

(Под «Польку» М. Глинки выбегает Ромашка, с ней девочки- цветы.) 

Песенка о ромашке сл. и муз. Н. Лаптевой 

Ромашка:  В чистом поле, у реки, 

К солнцу тянем лепестки, 

И цветы хотят напиться, 

Причесаться и умыться. 

Как Наташи и Андрейки, 

Дождик летний, нас полей-ка! 

(Девочки- цветы становятся в круг и свободно танцуют под «Вальс» П. И. Чайковского. 

В середине кружится мальчик, он вежливо подает руку то одной, то другой девочке и 

«поливает» их из лейки. Незаметно для танцующих в зал входит Матушка Землица) 

Матушка Землица: Я ваша Матушка Землица, 

Пришла я в пояс поклониться 

Моим помощникам-дождям, 

От всей души спасибо вам! 

Спасибо вам за труд ваш добрый, 

Что поливаете меня! 

Что с вашей доброю заботой 

Цветут сады мои, поля! 

Что зреет хлеб, краснеют вишни, 

Цветут ромашка, василёк, 

И в чаще леса говорливый 

Бежит весёлый ручеёк! 

1 ребенок: Дождь с неба – много хлеба! 

2 ребенок: Коли вовремя дождь, 

Так и будет в поле рожь! 

3 ребенок: Дождик, дождик, поливай, 

Будет хлеба урожай! 
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Будут булки, сушки, 

Сладкие ватрушки! 

Танец «Матушка Россия» муз. Н. Максимовой 
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Историческая справка. 10 октября, в день Савватия Пчеловника, убирают ульи на зиму, 

угощают детей медом. 

Оборудование: игрушки на палочке – пчела и оса; цветок на каждого ребенка; мед для 

мишки; медовые пряники для детей; самовар. 

Оформление зала: на пасеке – дом дедушки Савватия, под окном – игрушечный дом с 

барабаном; улей. 

Ведущая: В октябре, когда, не грея, 

Светит солнце с высоты, 

Спят коты на батарее, 

Свесив лапы и хвосты. 

Это значит – не иначе – 

К нам спешит уже мороз, 

И сулит его кошачий 

Безошибочный прогноз. 

Песня «Осенняя» муз. и сл. Е. Шаламоновой 

 Ведущая: Ой, ребята, тише, тише! 

Что – то странное я слышу. 

Гость какой – то к нам спешит. 

Каблуками так стучит! 

Кто б ты ни был – заходи, 

Да ребят повесели. 

Ну, смелей! Мы ждем гостей. 

С ними праздник веселей. 

(в зал входит Мишка) 

Мишка: Здорово. Ребятишки! Вы не ждали в гости Мишку? 

Дети: Гей, гей, медведь, куда идешь? 

Мишка: По сено, по дрова, по лесного соловья. 

Иду кору драть, в реке воду брать. 

Дети: Медведь сено косит, дрова носит, 

В лесу ходит, соловья ловит, 

Кору дерет, воду берет. 

(Мишка показывает все сказанное) 

Ведущая: А куда, медведюшка, ты все это денешь? 

Мишка: Соловья – в клетку, 
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Сено – под поветку, 

Кору – избу топить, 

Воду – есть варить, 

Дрова – в печку, 

Да и сам на печку. 

Буду на печке сидеть, 

Песню медовую петь. 

Медовая песенка есть у медведя, 

Поет он знакомым ее и соседям. 

Хочу, ребята, пригласить вас в гости к к дедушке Савватию Пчеловнику, ведь сегодня 

пчелиный праздник. 

Ведущая: Мы с радостью пойдем. Вот только дождик нас в дорогу не пускает. 

(Дети встают друг за другом и выполняют массаж спины) 

Дождь, дождь целый день                (Похлопывают ладошками по спине) 

Барабанит в стекла. 

Вся земля, вся земля 

От воды размокла.                        (Растирают кулачками спину  

Воет, воет за окном                       круговыми движениями) 

Недовольный ветер. 

Хочет двери он сорвать 

Со скрипучих петель. 

Ветер, ветер, не стучи                          (Постукивают кулачками) 

В запертые сени! 

Пусть горят у нас в печи 

Жаркие поленья. 

Руки тянутся к теплу,                      (Поглаживают ладонями всю спину) 

Стекла запотели. 

На стене и на полу 

Заплясали тени. 

Мишка: Ой, ребята, а дождик был не простой, а клеевой. Он приклеил наши ладошки к 

плечам товарища. Мы с вами пойдем к дедушке Савватию через лес, а вы за плечи крепко 

держитесь, не отклеивайтесь. 

Проводится игра, способствующая сплочению детского коллектива «Клеевой дождик». 
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(Дети, держась за плечи впереди стоящего, преодолевают препятствия – пробираются 

через дремучий лес, прячутся от диких животных, проползают под ветвями, огибают 

озеро и т. д.) 

Мишка: Шёл медведь, косматый мех, 

Нёс в мешке весёлый смех, 

Зацепил мешком за сук – 

Смех посыпался вокруг. 

Дети опускают руки и смеются. Из домика выходит Савватий – Пчеловник 

Савватий: Кто это смеётся у меня на пасеке? Да это Мишка ребятишек привел в гости. 

Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Мишка – лакомка! Садитесь на лавочки, гостями 

будете. 

Мишка (показывая на улей): Дедушка, что это? 

Дедушка Савватий, а что это тут у тебя такое  на полянке, на домики похожие? 

Савватий: Есть в лесу пчелиный домик, ульем все его  зовут! 

Мишка: Кто живёт в нём? 

Сладкий гномик? 

Савватий: Пчёлы, милый, в нем живут. 

В этих домиках жильцы – 

Дружные, жужжащие. 

И летят во все концы 

Сёстры работящие. 

Мишка: Дедушка, расскажи нашим деткам, как пчёлки мёд собирают. 

Савватий: Ну – ка, пчелки, расскажите, что вы летом делали. Люди рады лету, а пчела 

цвету. 

1 пчела: Запестрел цветами луг без конца и краю 

Целый день за кругом круг я над ним летаю. 

2 пчела: Вот растет ромашек куст,  

Там Иван – да Марья. 

Мне известны наизусть 

Всех цветов названья. 

3 пчела: Этот – тянет лепестки, 

Тот – зовет в объятья, 

Потому что мне близки все цветы как братья. 
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(Дети выполняют упражнения с цветами под песню Ю. Антонова «Не рвите цветы». Затем 

проводят дыхательные упражнения, выполняя движения соответственно тексту, делая 

продолжительный выдох с произнесением звука «ф – ф – ф») 

Ветер пролетел: ф… 

Цветы качал: ф… 

Влево качнулись, низко пригнулись: ф… 

Вправо качнулись, низко пригнулись: ф… 

Ветер, ветер, улетай! Ты цветы не ломай. 

Ф – ф – ф – улетел. 

Савватий: Водят пчелы хоровод – брум, брум. 

В барабан ударил кот – трум, трум. 

(Показывает на кота под окошком) 

Стали дети танцевать –  

Тир – ля – ля. 

Так, что начала дрожать вся земля. 

Исполняется русский народный хоровод «Ивановы пчелки» 

Савватий: Где цветок, там и медок. 

Дети: Яры пчелки гудут, в поле идут, 

С поля идут, медок домой несут. 

(Проводится народная игра «Пчелы») 

Дети делятся поровну на 2 команды – «Пчелы» и «Цветы», говорят: 

Пчелки, пчелки, 

Поверху летают, 

Жальца жалки 

К цветам припадают, 

Серые, малые, 

Медок собирают, 

Крылышки алые. 

В колоду таскают. Ж – ж – ж … 

(«Пчелы» начинают ловить «Цветы». «Пчела», поймавшая «цветок», говорит: «Замри!», и 

«цветок» стоит на месте, не двигаясь. Когда «пчелы» переловят все «цветы», то меняются 

с ними ролями, и игра продолжается) 

Савватий:  А теперь, ребята, отгадайте мои загадки. 

1. Где сладко, там она кружит. 
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Она жалит и жужжит, 

Попадается в компот, 

И много меду нам дает.   (Пчела). 

2. Модница крылатая, 

Платье полосатое, 

Ростом хоть и кроха, 

Укусит – будет плохо.   (Оса). 

Мишка: Летит оса! Гудит оса! 

Оса – гроза! Оса – слеза! 

А чья слеза? Моя слеза! 

(Дети выполняют упражнение для глаз. Мишка держит осу на палочке и стоит в одном 

углу зала; Савватий держит пчелу, находится в другом углу. Они поочередно поднимают 

вверх пчелу и осу, дети смотрят, кто из насекомых сейчас летает, не поворачивая головы, 

двигая только глазами вправо – влево) 

Савватий: Эй, пчела! Где ты была? 

Пчела: Тут и там. 

Савватий: Где летала? 

Пчела: По лугам. 

Савватий: Что ребятам принесла? 

Пчела: Мед! – ответила пчела. 

Мишка: У медведя силы много, 

Но нужна ему подмога. 

Если в улей заберется, 

Сам от пчел не отобьется. 

Игра «Три медведя». 

(Выбираются три медведя. Они влезают «на деревья» - становятся на скамейки, 

расположенные в разных местах – полакомиться медом. Остальные дети – «пчелы», 

летают и стараются ужалить (задеть медведей). Мишки убегают в свои «берлоги», где их 

«пчелы» не могут осалить. Медведь, осаленный более трех раз, проигрывает.) 

(Мишка играет с детьми в пальчиковую игру «Пчела и Мишка». 

Пчела в улье.) 

(Пальцы правой руки собраны в щепотку («пчела»), левая ладонь ловит кончики пальцев 

правой руки («улей» прячет пчелку)). 

  Мишка – на стуле. 
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(Ладони – на себя, все пальцы, кроме больших, переплетены, большие выставлены вверх  - 

«уши медведя». На слова «на стуле» левую руку поднять вертикально вверх, прямые 

пальцы плотно прижать друг к другу, кулачок правой руки прижать к правой ладони 

большим пальцем к себе) 

Савватий: Будь лишь мед, мух много найдет. 

Мишка: Мед медведь в лесу нашел. 

Мало меда, много пчел. 

(Савватий и Мишка обыгрывают стихотворение) 

Савватий: У медведя нос картошкой 

И глаза слезятся, 

Ковыляет по дорожке –  

Все его боятся. 

Эй, Топтыгин , что с тобой? 

Где ты нос украсил свой? 

Мишка: У Савватия, у деда в ульях пчелы загудели. 

Меду взять хотел домой – 

Познакомился с одной, ой – ой – ой! 

Савватий: Что ты, мишка, медведь, 

Что ты, вздумал реветь? 

Не лежи на боку, 

Мы прогоним тоску. 

(Прикладывает примочку Мишке к носу) 

Запоем веселей, 

А ты ног не жалей! 

Вот как Мишка наш пошел, 

Милый Мишка, хорошо! 

Вот так, что за пляс! 

Научи – ка, Мишка, нас! 

Дети вместе с Мишкой пляшут под русскую народную песню «Пчелочка златая». 

Мишка: Я Мишка – топтыжка. Мишка косолапый, 

Дайте мне меду целую колоду. 

Савватий: Вот, Мишка, тебе мед, а для  ребят другое угощение – пряники медовые, 

сладкие, душистые. Давайте с ними чай пить. 

Мишка: Я иду, иду, иду, 
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Самовар в руках несу, 

Прибауточки пою. 

Савватий:  Чай с вареньем и лимоном, 

С пряниками и поклоном. 

Он бальзам от всех болезней, 

И напитка нет полезней. 

Дети (поют): Ой, чай, крепкий чай, 

Пейте чай – чаечек, 

Чтобы радость приносил 

Каждый день денечек! 

Праздник завершается чаепитием 
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Международный день 
бездомных животных 

Кошкин дом 
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Ведущий:   Посмотрите, ребята, на краю полянки – красивый дом. Кто же в нем живет? 

Подойдем поближе, ведь интересно, что там происходит. 

(звучит музыка, дети поют песенку на мелодию р. н. п. «Ах, вы сени») 

Тили-тили, тили бом, 

Вот стоит высокий дом. 

Ставенки резные, окна расписные. 

Тили бом, тили бом, 

Вот стоит высокий дом. 

Про богатый кошкин дом 

Мы и сказку поведем… 

(из дома выходит Кошка) 

Кошка: Я кошка заморская, ангорская,  

Живу не так, как другие кошки. 

Сплю не на рогожке,  

А в уютной спаленке. 

На кроватке маленькой. 

(выходит с метлой кот Василий.) 

Василий:  Я – старый кот, я – старый кот. 

Живу в сторожке у ворот. 

У ворот стою с метлой, 

Всех чужих гоню домой. 

(звучит музыка Е. Тиличеевой «Легкий бег», появляются котята) 

Котята:  Тетя, тетя кошка! 

Выгляни в окошко. 

Есть хотят котята, 

Ты живешь богато. 

Обогрей нас, кошка, 

Покорми немножко. 

Василий: Кто стучится у ворот?  

Я – кошкин дворник, старый кот! 

1й котенок: Мы – кошкины племянники! 

2й котенок: Мы – кошкины племянники! 

Вместе: Скажи своей хозяйке! 

Василий. Уходите, попрошайки! 
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(котята убегают, выходит кошка) 

Кошка: С кем говорил ты, Василий? 

Василий: Котята были у ворот – поесть они просили. 

Кошка. Какой позор! Была сама 

Котенком я когда-то, 

Тогда в соседские дома 

Не лазили котята. 

(уходят, звучит музыка «Марш» С. Прокофьева) 

(к дому подходят гости – козел и коза, кошка выходит встречать) 

Кошка: Добро пожаловать, друзья,  

Я вам сердечно рада. 

Козел: Мое почтенье, кошка,  

Промокли мы немножко. 

Коза: Да, мы сегодня с мужем  

Все время шли по лужам. 

(кошка приглашает гостей в дом, они садятся на диван. Подходят петух и курица, кот 

Василий впускает их за ворота.) 

Кошка: Привет, мой Петя петушок! 

Петух: Благодарю! Ку-ка-ре-ку! 

Кошка: А вас, кума наседка я вижу очень редко! 

Курица:  Ходить к вам, право, нелегко, 

Живете очень далеко. 

(кошка приглашает их в дом, подходит свинья) 

Кошка: Здорово, дядюшка свинья, 

Как ваша милая семья? 

 

Свинья: Спасибо, кошечка, хрю-хрю! 

От всей души благодарю, 

Я и семья покуда 

Живем совсем не худо! 

(свинья и кошка входят в дом, садятся) 

Коза: Сейчас пришли мы впятером 

Взглянуть на ваш чудесный дом. 

О нем весь город говорит! 
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Кошка: Мой дом для вас всегда открыт! 

 Здесь у меня столовая, 

Вся мебель в ней дубовая. 

Вот это стул – на нем сидят. 

Вот это стол – за ним едят. 

Что ж, давайте танцевать! 

Вы сейчас в гостях у нас, 

Хочу, чтоб был веселый пляс. 

«Танец козы и козла» муз. Л. Спадавеккиа 

«Танец петуха и курицы» на мелодию р. н. п. «Балалаечка моя» 

«Танец свиньи, кошки и кота Василия» муз. Э. Грига 

Козел: Уже темно, пора нам в путь, 

Хозяйке надо отдохнуть. 

Все гости: Теперь мы ждем вас в гости к нам, 

И будем очень рады 

Принять гостей как надо! 

(кошка всех провожает, все уходят) 

(звучит быстрая музыка «Гроза» А. Вивальди, сначала тихо, потом громче, начинается 

пожар – развиваются красные полотнища) 

Логоритмическое упражнение «Кошкин дом» с движениями. 

(все выполняют в кругу) 

Хором. 

Бом-бом, бом-бом! 

Энергично поднимают и опускают руки, сжатые в кулаки.  

Загорелся Кошкин дом! 

Постепенно поднимают руки вверх и опускают их, описывая в воздухе круг и быстро 

перебирая пальцами. 

Кошка выскочила,  

Схватиться руками за голову и покачать головой. 

Глаза выпучила,  

Приставить к глазам «очки» из больших и указательных пальцев. 

Побежала к дубу, 

Бежать друг за другом, поочередно выставляя вперед «лапки-царапки». 
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Прикусила губу.  

Остановиться, прикусить губу верхними зубами. 

Бежит курочка с ведром  

Заливать Кошкин дом. 

Расставить сжатые в кулаки руки в стороны и бежать на носках. 

А собачка — с помелом,  

Наклониться вперед, одна рука на поясе, другая как бы подметает землю. 

А лошадка — с фонарем,  

Поднять руку, сжатую в кулак, вверх. 

Серый заинька — с листом. 

Обеими ладонями делать махи движением от себя. 

Раз-раз! Раз-раз! И огонь погас! 

Поднять руки вверх. Ладони раскрыты вниз. На каждый слог постепенно рывками 

опускать их вниз. 

(дом «рушится», накрыть тканью) 

Кошка: Где теперь я буду жить? 

Василий: Что я буду сторожить? 

(идут к дому Петуха и Курицы) 

Кошка: Ах, кума моя, наседка, 

Ты пусти нас в свой курятник. 

Курица: Я бы рада и сама 

 Приютить тебя, кума. 

 Но мой муж дрожит от злости, 

 Если к нам приходят гости. 

Петух (кричит из дома): Ку-ка-ре-ку! 

(Кошка и Кот подходят к дому козы) 

Василий: (стучится): Эй, хозяюшка! 

На дворе и дождь, и снег, 

Ты пусти нас на ночлег. 

Коза: Нет, у нас здесь тесновато. 

Козел: Постучитесь-ка к свинье –  

Место есть в ее жилье. 

(Кошка и Кот идут к дому свиньи). 
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Кошка (стучится): Ты впусти меня, Свинья, 

Я осталась без жилья. 

Свинья: Не могу я вас впустить 

В нашем доме погостить. 

Есть просторнее дома, 

Постучись туда, кума! 

(звучит печальная музыка «Болезнь куклы» П. Чайковского, Кот и Кошка грустно идут 

по залу) 

Ведущий: (обращаясь к ним). 

 Вот напротив чья-то хата, 

 И темна, и тесновата. 

 Попытайтесь-ка опять 

Попроситься ночевать! 

(Кошка и Кот подходят к домику котят, стучатся) 

1й котенок: Кто стучится у ворот? 

Василий: Я – кошкин дворник, старый кот. 

2й котенок: Ах, кот Василий, это ты? 

С тобою Тетя Кошка? 

А мы весь день до темноты 

Стучались к вам в окошко. 

Кошка: Простите, если я была очень виновата. 

Василий: Теперь наш дом сгорел, 

Впустите нас, котята! 

Ведущий: Хоть у них и тесно, 

Хоть у них и скудно, 

Но найти там место 

Для гостей нетрудно. 

(Кошка и Кот входят в дом, гладят котят) 

Ведущий: И идет у нас молва –  

Кошка старая жива. 

У племянников живет, 

Домоседкою слывет. 

Тесно жить им вчетвером –  

Нужно ставить новый дом. 
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Все вместе: Тили бом, тили бом, 

Приходите в новый дом! 

Заключительная песня «Строим дом»  

муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой 
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