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Развлечение  

«Живи и процветай Кузнецкий край» 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных 

ценностей. 

Задачи:  

 Расширить представление детей о малой Родине.  

 Познакомить с достопримечательностями Кузбасса, тружениками, родной 

природой. 

 Развивать кругозор детей, прививать любовь к родному краю 

 Воспитывать чувство патриотизма, гордости за родной край, бережное отношение 

к нему. 

Оборудование: мультимедиа, презентация, ориентиры 2 шт., 2 корзины, кочки 10 шт., 

маленькие мячики красного цвета 14 шт., солнце, лучики, мольберт, 3 бубна. 

Ход развлечения: под песню Г. Мовсесяна «Кузнецкий край» дети заходят в зал и 

садятся на стульчики. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, дорогие гости! 

Есть в России уголок особый, 

Где природа радует наш глаз 

Имя носит гордое и звучное. 

Знают в мире все Кузбасс! 

Ведущий-ребёнок: 

Это тонны угля и металла, 

Это реки, горы и леса. 

И, конечно, замечательные люди, 

Вместе: Создающие земные чудеса! 

Ведущий: Сегодня у нас праздник, и посвящён он нашей малой Родине – дорогому 

Кузнецкому краю, Кузбассу! Сегодня наш край отмечает юбилей – 300 лет! Сейчас я 

попрошу всех встать, потому что прозвучит Гимн Кемеровской области–величавая песнь 

о нашем крае.  

Звучит Гимн Кузбасса 

Ведущий: Мы любим наш край, радуемся его процветанию, гордимся выдающимися 

людьми. Послушайте, как поэты воспевают наш город в своих стихотворениях. 

Дети читают стихи 

1.Ребенок. Люблю, Кузбасс, твои просторы  

 И красоту лесных озер,  

 И шорскую тайгу, и горы,  
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 И дымом пахнущий костер,  

 И на рассвете - травы в росах,  

 И на закате - тишину,  

 Твою чарующую осень  

 И благодатную весну.  

2.Ребенок.  Кузбасс былинный, величавый,  

 Одной мы связаны судьбой.  

 Седые Писаные Скалы  

 Оберегают твой покой.  

 Кузбасс, Кузбасс - моя держава,  

 Мой отчий дом, мой край родной.  

 Кузбасс былинный, величавый,  

 Одной мы связаны судьбой.  

3.Ребенок. Кузбасс - России кладовая,  

 Богат рудою и углем.  

 В полях пшеница золотая  

 Пылает бронзовым огнем.  

 Шумят здесь кедры вековые,  

 Покрыты снегом шапки гор.  

 И куполами золотыми Сияет  

 Знаменский Собор.  

4.Ребенок. Кузбасс - жемчужина Сибири.  

 За труд наград твоих не счесть,  

 Надежное плечо России,  

 Ее достоинство и честь.  

 Гордись, Кузбасс, людьми своими, 

 Склонись в поклоне неземном.  

 На них и держится Россия,  

 На них и держится наш дом. 

Ведущий: Живём мы в Сибири, Кузбассе родном. 

                  О нём мы сегодня вам песню споём! 

Песня «Мы, дети твои, Кузбасс» слова Н.В. Спиридонова, музыка И. Четвертных 

(исполняет вокальная группа педагогов и детей). 

Ведущий: отгадайте загадку 

Горит, да не солнце. 

Чёрен, да не ночь, 
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Твёрдый, да не камень 

На весь мир славен! (Уголь.) 

Дети: Уголь 

Ведущий: Правильно, это чудесный Уголёк. 

                   Чёрный у него бочок. 

Ведущий: наша родина Кузбасс богата углем. Много лет назад Михайло Волков нашел 

место, где было спрятано под землей большое количество угля.  

Ведущий: Ребята, а вы знаете, что в угольке такого полезного? 

Дети: уголь дает тепло 

Ведущий: Каменный уголь очень нужен всем. Люди научились делать из него множество 

полезных вещей. Уголь черный, а из него получают белые таблетки, разноцветные краски. 

Уголь ничем не пахнет, а из него получают духи, сиропы. Так же стекло, нитки, бензин, 

удобрения, витамины. 

Ведущий: предлагаю вам сделать разминку 

Проводится разминка. 

Уголь в земле глубоко залегает. (Делают 2 - 3 приседания.)  

В шахтах его горняки добывают. (полуприсед, кулачками,  ударяют по коленям) 

На смену в забой шахтёрам пора (маршируют) 

Шахтёрам-героям мы крикнем «УРА!» (руки вверх) 

Шахтёры, шахтёры на смену идут, (Маршируют на месте.)  

Нелёгок, но очень почётен их труд. (Поднимают руки через стороны вверх.) 

Ведущий: Ребята, люди, какой профессии добывают уголь? (шахтеры)  

Настоящий шахтер должен быть сильным, здоровым, смелым… Мужественным, 

целеустремленным, быть надежным другом и верным товарищем! И сегодня мы с вами 

попытаемся всему этому научиться! 

Эстафета «Подземный поезд» 

По сигналу первые игроки команды быстрым шагом отправляются к своим ориентирам, 

огибают их, возвращаются на место, присоединяя к себе сзади следующего по счету 

игрока, и вместе преодолевают тот же путь, выигрывают те, кто первым (в полном 

составе) возвратится на старт в виде паровозика  

Ведущий: А люди ещё каких профессии живут в Кузбассе? 

Дети: шахтер, водитель, пожарный, металлург, врач, повар, продавец. 

Ведущий. Наш край сибирский богат сильными, смелыми людьми. Ещё здесь много 

полезных ископаемых. А ещё у нас в Кузбассе удивительные животные. А какие это 

животные вы мне назовете, отгадав загадки: 

Загадки: 
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1.По глухому бездорожью 

Через поле, через лог, 

Кто бежать быстрее может - 

Серый заяц или волк?    (волк) 

2.Если даже буду хворым  

Мне не нужно докторов  

Съем лукошко мухоморов  

Окажусь опять здоров.  (лось)  

3.Позапасливее всех я: 

У меня, друзья, щека - 

Вроде сумки для орехов, 

Или, скажем, вещмешка. (бурундук) 

4. Сыт бываю только летом 

В дни, когда малину рву,  

А полгода без обедов  

И без завтраков живу.  (медведь)  

5. От охотников спасаясь  

Так я мчу в знакомый лог  

Ноги задние бросаю  

Впереди передних ног.  (заяц)  

6. Впрок маслят набрать стараюсь,  

Нанизать их на сучки,  

Словно делать собираюсь  

Я грибные шашлыки.  (белка)  

Ведущий. Ребята. А что ещё можно найти в лесу? (ягоды, грибы, цветы) 

Предлагаю провести игру – эстафету «На болото за клюквой» 

 Две команды. Надо по одному перейти «болото по кочкам», взять одну ягодку вернуться 

в команду, ягодку положить в корзину и передать эстафету другому. 

Ведущий: в нашем крае живут люди разных национальностей: русские и шорцы, телеуты 

и татары, армяне и украинцы. И все живут весело и дружно, любят песни, танцевать в 

игры разные играть. 

Приглашаю вас поиграть и немного поплясать. 
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Игра «Веселый бубен» 

 (Дети по кругу передают 2-3 бубна, говоря: «Ты лети, веселый бубен, быстро, быстро по 

рукам. У кого веселый бубен, тот сейчас станцует нам». Дети с бубнами выходят в круг, 

танцуют, остальные - хлопают) 

Ведущий: Пусть наш край всегда процветает! И пусть ярко светит солнышко над ним! 

Вот только наше солнышко растеряло лучики. (показывает макет солнца) Давайте 

поможем солнышку лучики собрать и поиграем. Вы будете называть красивые слова о 

нашем городе и у солнца появятся лучики. 

Игра «Собери лучики» 

На каждое названное ребёнком слово выкладывается лучик. 

Наш край… (красивый, светлый, современный, спортивный, рабочий, гостеприимный, 

чистый, зелёный, любимый, родной, уютный, лучший, дорогой, солнечный и т.д.) 

Ведущий: Посмотрите, какое лучистое солнышко засверкало над нашим Кузбассом! 

Ведущий:  

Развеселый, разудалый 

Выходи народ 

Про любимый наш Кузбасс  

Заведем хоровод! 

Хоровод «Кузбасский», муз. А. Филиппенко, слова авторские. 

Ведущий: Заканчивается наш праздник. А наш замечательный Кузнецкий край - Кузбасс 

пусть хорошеет с каждым днём! Для нас - ты добрый домашний очаг, наша судьба, наша 

любовь! 

Приложение  

Хоровод «Кузбасский», муз. А. Филиппенко, слова авторские. 

1.На лугу, у ворот, 

Где рябина растет. 

Мы в тенечке в холодочке 

 Завели хоровод! 

2.Про Кузбасс мы споем, 

В гости Вас позовем. 

Землянику и малину, 

Собирать в лес пойдем. 

3.Неспроста говорят, 

Что Кузбасс наш богат! 

Огоньки на наших шахтах 

Ярче солнышка горят! 
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4.Кто в гостях был у нас, 

Край наш видел только раз. 

Не забудет, не забудет 

Наш родной Кузбасс. 

 

Сценарий развлечения 

«Веселая ярмарка» 

Цель: воспитание духовной культуры, приобщение детей к русскому народному 

творчеству, народным танцам, песням, развитие музыкальных способностей посредством 

пения и движения. 

Задачи:  

 Продолжать воспитывать уважение к труду народных мастеров и стремление 

научиться создавать предметы, радующие окружающих;  

 закреплять умение различать изделия разных народных промыслов, развивать 

эстетические чувства. 

Декорация: на центральной стене Жар-птица – символизирующая разные виды 

художественно-прикладного творчества; полки – прилавки с разными видами народных 

промыслов (гжель, хохлома, дымка), музыкальные инструменты.   Левая стена оформлена 

павловскими платками. 

Звучит русская народная музыка. 

Входит хозяйка в русском костюме (ведущая). 

Хозяйка:  

Добро пожаловать, гости дорогие. 

Веселья вам да радости желаю 

Давно я вас жду поджидаю, 

Праздника без вас не начинаю. 

Открываются ворота – заходи, кому охота. 

Под веселую русскую народную музыку «Камаринская» входят дети. 

Воспитатель:  

Что я вижу! Что за диво? 

Сколько радости вокруг, 

Правда, дети, тут красиво, 

Аж захватывает дух. 

Здравствуй, хозяюшка, встречай гостей! 

Хозяйка: Милости просим, люди добрые! Проходите! Всем места хватит. Веселья вам да 

радости желаю, давно вас поджидаю. Праздник без вас не начинаю 
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Выходят двое детей 

Первый ребенок: 

Мы ребята озорные, мы ребята удалые. 

Приглашаем всех на ярмарку веселую! 

Второй ребенок: 

Покажут на ярмарке люди торговые 

Чем богаты города русские, каким товаром славится. 

Петрушка из дверей: постойте, постойте! А я? Как же вы без меня? 

Дети: А ты кто? 

Петрушка: да, я Петрушка, народный любимец. Без меня ни один праздник не обходится. 

Хозяйка: ну, раз ты такой удалой, пойдем с нами. 

Петрушка под музыку выходит из-за ширмы и поёт 

Ярмарка, ярмарка, веселая ярмарка. 

Собирайся народ, кто на ярмарку идет. 

Дети становятся за своими столами 

Первый ребенок:  

Внимание, внимание, внимание! 

Открывается веселое гуляние. 

Солнце яркое встает, 

Спешит на ярмарку народ. 

Второй ребенок:  

На ярмарку, на ярмарку! 

Спешите все сюда. 

Здесь шутки, песни, сладости 

Давно вас ждут, друзья. 

Третий ребенок:   

Что душа твоя желает – 

Все на ярмарке найдешь. 

Всяк подарки выбирает – 

Без подарка не уйдешь. 

Хозяйка: На этот товар полюбуйтесь, только не торгуйтесь. 

Петрушка:  

Посмотрите! Эти вещи нынче в гости к нам пришли. 

Чтоб поведать нам секреты древней, чудной красоты. 

Чтоб ввести нас в мир России, мир преданий и добра, 
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Чтоб сказать, что есть в России чудо – люди мастера 

Ребенок: А сначала расскажите нам об этой чудесной посуде. 

Видео презентация о хохломе 

Петрушка: Спасибо тебе, Хозяюшка за рассказ. 

Ребенок:  

Как волшебница Жар-птица не выходит из ума, 

Чародейка-мастерица золотая Хохлома. 

Ребенок:   

Так красива, так вольна - 

Всем на загляденье. 

Из такой посуды есть 

Просто объеденье. (показывает ложки) 

Ребенок:  

Ложки, ложки, расписные ложки! 

Ложки золоченые, узоры крученые. 

Хоть щи им хлебай, 

А хочешь – музыку играй. 

Дети вместе: 

Тень, тень, потетень, 

Будем мы играть весь день. 

Песня: «Расписная ложка» муз. М. Суховой. 

(Дети играют на ложках.) 

Выступают дети второго стола Дымковская игрушка 

Ребенок:  

Зазываем в терем наш, 

Вот послушайте рассказ. 

Петрушка: Давайте – ка, ребята, посмотрим и послушаем, что там есть интересного. 

Ребенок: Мы приехали к вам из села Дымково, из-под города Вятки. Знаменито наше село 

своими глиняными игрушками, а город Вятка знаменит своею ярмаркой – «Свистуньей». 

Петрушка: А почему свистуньей? 

Хозяйка: Это легенда. Однажды, когда город окружили враги, жители придумали 

хитрость. Все, даже самые маленькие дети, получили по глиняной игрушке – свистульке. 

Подкравшись ночью к вражескому стану, они подняли отчаянный свист. От свиста 

зашатались деревья, отлетели маковки на теремах, замертво падали кони. Враги 

решили, что их атаковали подоспевшие на выручку дружины. И в страхе бежали. С тех 

пор жители города отмечают праздник – свистунью. 
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Ребенок:  

Вятка вздрогнула от свиста, 

Всяк свисток к губам прижал. 

И пошла базаром сказка – родился в веселый час 

Вятский праздник – свистопляска. 

Ребенок:  

Эй, игрушки и народ, 

Становитесь в хоровод. 

Будем праздник продолжать, 

Будем петь и танцевать. 

Дети берут свистульки и выходят на середину зала, поют. 

Частушки (на проигрыш – играют на свистульках). 

1. Мы ребята удалые, 

Мы ребята озорные. 

Нас на ярмарку позвали 

Чтоб игрушки продавали. 

2. Дымковские барышни 

Всех на свете краше. 

А гусары баловни 

Кавалеры ваши. 

3. У большого индюка 

Порасписаны бока. 

Всех нарядом удивил, 

Крылья важно распустил. 

4. За студеною водицей 

Водоноска молодица. 

Как лебедушка плывет, 

Ведра красные несет. 

5. Под березы на лужки 

Выбегали петушки. 

Зеленые сапожки, 

Красные сережки. 

6. Я куплю тебе свистульку 

Будем трели выводить. 

Мастеров и з знатной дымки 

Никогда нам не забыть. 
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7. Вот игрушки знатные 

Складные да ладные. 

Они повсюду славятся, 

Они и вам понравятся. 

Хозяйка: Ай-да молодцы! Хорошие игрушки да частушки для ярмарки приготовили. Ну а 

какая же ярмарка без игр? 

Петрушка: На игрищах наших игр разных – тьма! В играх рот не разевай, ловкость, 

смелость проявляй. 

Игра «___________________________________________________ 

Дети: (которые стоят за столом гжели) 

Эй, честные господа, 

К нам пожалуйте сюда. 

На товары поглядите, 

И чего-нибудь купите. 

Петрушка:  

Что случилось? Бело вокруг! 

Лишь голубые цветы встали в круг. 

Хозяйка: Синий цвет и белизна 

Это Гжель к нам пришла! 

Петрушка: А почему только синие и белые цветы здесь? 

Хозяйка: Есть такая сказка-легенда. 

Пошли как-то девушки, жившие в селе Гжель, полоскать белье на речку. А в речке небо 

отражается. Река синяя – и небо в ней синее. Показали девушки мастерам красоту 

такую. И решили они, что такого синего неба нигде в мире не найти. Вот тогда-то 

стали мастера расписывать свои изделия всеми оттенками синего цвета, словно 

старались оставить частичку синего неба на посуде, а узоры для росписи брали у 

природы – травинки и былинки в поле, цветы на лугу и в саду. 

Ребенок:  

Синяя сказка – глазам загляденье, 

Словно весною капель. 

Ласка, забота, тепло и терпенье 

Русская звонкая Гжель. 

Петрушка:   

Вы, девицы, выходите, 

Друг на друга поглядите, 

Гостям нашим поклонитесь 

И немного покружитесь. 
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Хоровод: «Гжельские узоры» 

(Девочки танцуют в костюмах, украшенных гжельской росписью.) 

Хозяйка: А на этом столе предметы, без которых дома в старину не обойтись было. 

Попробуйте отгадать загадки: 

1.По краям расшитый 

Для умывания сшитый… Рушник 

2.Сверху дыра, снизу дыра, 

А посередине – огонь и вода …. Самовар 

3.Был на базаре, очутился на пожаре 

Огня не боится, в нем каша томиться. 

Книзу узок, верх широк, не кастрюля, а …..Чугунок 

4.Новая посудина – вся в дырках… Сито 

5.Надо для стирки, 

Может, и купания. 

Посудина старинная 

Имеет название. 

Не знаю, кем это 

Названье открыто, 

Но эта посудина просто… Корыто 

6.Не бык, а рогат 

Не ест, а еду хватает 

Что схватит – отдает 

Сам в угол встает…. Ухват 

Хозяйка:  

Все мы лавки посмотрели, 

И купили, что хотели. 

И узнали мы о том, 

Как украшен русский дом. 

Петрушка:  

Закончим праздник дружной песней. 

Её все вместе мы споем. 

Нет на земле страны чудесней, 

Чем та, в которой мы живем. 

Песня: «Моя Россия» Г. Струве. 

Хозяйка:  

Глубоки у нас моря, 
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Широки у нас поля. 

Изобильная, родная, 

Славься, русская земля. 

Петрушка:  

Весело было на ярмарке. 

И товар прикупили, и себя показали. 

Хозяйка: Ой, вы гости дорогие. 

У нас конфеты сладкие - примите их в подарки. 

Раздача угощения 

Петрушка: Вот и солнышко садится, пора домой собираться. 

Хозяйка: Пришло время и вам в детский сад возвращаться 

    До свиданья, до свиданья. 

 

Экологический квест «В поисках  Лесовичка» 

(средняя группа) 

Цель: Воспитание любови и бережного отношения к природе родного края. 

Материалы и оборудование: Деревце с осенними листьями, листья под деревом. (Можно 

проводить на экологической тропе) 

Ведущий: Ребята, сегодня мы совершим интересную прогулку. Мы отправимся в гости к 

Лесовичку в осенний лес. Только пойдём мы не с пустыми руками, ведь осенний лес 

приготовил для нас много подарков и неожиданных встреч. Возьмём с собой корзинку и в 

путь! 

Звучит песня Железновых «Автобус» 

Воспитатель. Вот мы и в лесу. Смотрите как красиво в осеннем лесу.  

Осень длинной тонкой кистью 

Перекрашивает листья. 

Красный, жёлтый, золотой, 

Как хорош ты, лист цветной! 

Воспитатель. Ой, смотрите, а вот и Лесовичок нас встречает. 

Лесовичок. Здравствуйте Ребята. 

Я старик совсем седой, 

Лесовик я добрый, 

Поиграйте вы со мной, 

Но совсем немного. 

Воспитатель. Осенью у Лесовичка много работы в лесу: нужно за всеми присмотреть, 

всем помочь. Осенью дни становятся короче. Солнышко светит слабо, часто идут дожди, 
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деревья сбрасывают свою листву, птицы улетают в теплые края. Дети, посмотрите, 

надвигается тучка, значит скоро пойдет дождь. Зонтик мы не взяли, что же делать? 

Лесовичок. Вы можете спрятаться от дождика под деревом. Вон дуб с широкой кроной, 

беги к нему. 

Игра «Спрячемся под деревом» 

Дети и воспитатель прячутся под дерево. 

Дети встают вокруг деревца с жёлтыми листьями. Под деревцем лежат осенние 

листочки. 

Воспитатель предлагает поиграть с осенними листочками и показать, как они 

облетают с деревьев. Дети имитируют движение листьев под чтение стихотворения. 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим.  

Дунул ветер – полетели. 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели. 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял.  

Закружились, полетели 

И на землю снова сели. 

А ветер щёки толстые  

Надул, надул, надул 

И на деревья мокрые  

Подул, подул, подул. 

Воспитатель: Ветер с клёна листья сбросил,  

Под ногами коврик новый, 

Жёлтый – розовый – кленовый. 

Лесовичок. А вы знаете, какие деревья растут в моем лесу? Я сейчас проверю. 

Игра «Раз, два, три – к березке (еле, дубу) беги» 

Лесовичок. Молодцы, все деревья нашли. Вот вам ещё игра - «С какой ветки детка?» 

Детям показываются плоды или листья с дерева, а они должны назвать с какого они 

дерева. 

Лесовичок хвалит детей и предлагает воспитателю забрать плоды, листья с собой. 

Воспитатель. Спасибо, Лесовичок. Мы соберем листочку и сохраним их в гербарии.  

Лесовичок. Дел у меня очень много, нужно всем помочь подготовиться к зиме.  

Лесовичок читает стихотворение, сопровождая показом соответствующих 

иллюстраций. 
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Собрались и полетели  

Утки в дальнюю дорогу. 

Под корнями старой ели  

мастерит медведь берлогу. 

Заяц в мех оделся белый, 

 стало зайчику тепло. 

Носит белка месяц целый  

про запас грибы в дупло. 

Рыщут волки ночью тёмной  

за добычей по лесам. 

Меж кустов к тетёрке сонной 

 пробирается лиса. 

Хвою щиплют глухари, 

Зимовать к нам прилетели 

 северяне – снегири. 

Воспитатель. Ребята, стало в лесу холодно, нужно возвращаться назад. Посмотрим ещё 

раз на красоты осеннего леса. 

Осенние листья желты и красны. 

Прощаемся с лесом до новой весны! 

Дети садятся в «автобус» и уезжают в детский сад. 

 

Развлечение  

«Путешествие в осенний лес или как мы помогли почтальону Печкину»  

(подготовительная к школе группа) 

Задачи: 

 закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе осенью; 

 продолжать учить детей ориентироваться по карте и определять местоположение по 

условным обозначениям; 

 формировать устойчивые представления о безопасности жизни в лесу; 

 закреплять знания детей о съедобных и несъедобных грибах; 

 закреплять умение образовывать притяжательные прилагательные. 

Оборудование: карта с нарисованным маршрутом, 8 кирпичей для постройки моста, 

дубовые, березовые и рябиновые листья, три картины с изображением дуба, березы и 

рябины, муляжи съедобных и несъедобных грибов, 2 корзины, по 10 шт. орехов и шишек. 

Ход: 
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В группу приходит почтальон Печкин, в руках у него посылка. 

Печкин: Здравствуйте, ребятишки. А куда это я попал? 

Дети: В детский сад. 

Печкин: Ой, я заблудился! Что же делать, что же делать? Я должен обязательно отнести 

посылку Лесовичку, но куда её отнести я не знаю. 

Воспитатель: А разве адрес на посылке не указан? 

Печкин: Есть только карта, но я её не понимаю… Ой, ой, ой, что же мне делать… 

Воспитатель: Уважаемый Печкин вы не расстраивайтесь. Мы с ребятами можем вам 

помочь. 

Печкин: Правда? Ну, тогда давайте посмотрим карту 

Карта выставляется на мольберт. Воспитатель вместе с детьми рассматривает её и 

определяет начало пути – «детский сад» 

Воспитатель: Если внимательно посмотреть на карту, то нас ждет много интересных 

встреч. Ребята вы готовы? Тогда вперед. 

Дети выходят из группы и идут в музыкальный зал. В коридоре разложены 

гимнастические круги (кочки), далее дети подлезают под дугой (упавшее дерево) и 

останавливаются возле музыкального зала. 

Печкин: А дальше куда? 

Воспитатель вместе с детьми рассматривает карту и определяет дальнейшее 

направление, уточняя, куда показывает стрелка на карте – налево или направо. Стрелка 

на карте показывает налево и все входят в музыкальный зал, украшенный как осенний 

лес. На карте нарисован сосновый бор, а на полу лежат шишки. 

Воспитатель: Вот мы и пришли в лес. Но он волшебный, потому что Лесовичок своих 

жителей защищает и может нас запутать. Поэтому будьте внимательны. 

Воспитатель: Смотрите, сколько шишек и орехов. Давайте их соберем, но для начала 

разделимся на две команды.  

Игра «Сбор урожая».  Одна команда собирает орехи, другая – шишки. Затем обе 

команды проверяются на правильность выполнения задания. 

Печкин: Урожай собрали, а дальше что? 

Воспитатель: Смотрите, вон недалеко видна нора, а на дереве есть дупло. Интересно кто 

в ней может жить?   

Игра «Чей домик»  и детям предлагается оставить орехи и шишки под деревом. 

Дальше воспитатель обращает внимание детей на условные обозначения на карте « 

смешанный лес» и на направление стрелки на карте. Все подходят к  макетам деревьев: 

дубу, березе и рябине. 
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Воспитатель: Сколько листьев на земле лежит. Интересно, с какого дерева листок? 

Предлагаю разделиться на три команды и вернуть опавшие литья на деревья. А вы, ребята, 

знаете какой листок с какого дерева упал? 

Воспитатель: Сейчас и проверим.  

Игра «С какого дерева листок». Дети делятся на три команды. Первая команда 

собирает листья и развешивает их на дубе, вторая – на березе и третья-на рябине. 

Печкин: Какие молодцы, да с вами в лесу не пропадешь. Толька куда нам теперь идти? 

Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим на карту и определим направление нашего пути. 

Что у нас впереди?  

Дети, рассматривая карту, определяют места, которые уже пройдены и по 

направлению стрелки находят грибную поляну. 

Печкин первым попадает на поляну и начинает собирать все подряд грибы. 

Печкин: Сколько грибов! Какой красивый, а этот ещё краше. 

Воспитатель: Уважаемый Печкин, сколько вы грибов собрали! Покажите, что у вас в 

корзине?  

Воспитатель берет корзину у Печкина и выкладывает грибы на пол. Дети сидят на 

стульях (пенечках). Дети обязательно замечают, что попадаются съедобные и 

несъедобные грибы и говорят об этом Печкину. 

Воспитатель: Наверно, вы Печкин первый раз грибы собираете. И правил не знаете. 

Ребята, а вы знаете, как нужно правильно собирать грибы?  

Выслушивается ответ одного - двух детей. 

Есть грибы съедобные: боровик, подосиновик, подберезовик, сыроежки и т.д. Эти грибы 

нужно осторожно срезать ножом, чтобы не повредить грибницу. Иначе здесь грибы 

больше не вырастут. Есть грибы ядовитые, опасные грибы : мухомор, бледная поганка, 

ложные опята. Их вообще трогать нельзя! 

Печкин: Ой, спасибо! Ведь я по своему незнанию мог погибнуть. Спасибо, что научили. 

Воспитатель: Давайте поиграем. 

Игра «У грибка». Дети делятся на четыре команды. Каждая команда становится в круг 

около своего грибка. Звучит музыка, все дети двигаются по залу. Как только музыка 

смолкла, каждая команда должна собраться в круг у своего грибка. Но местоположения 

каждого гриба меняется, поэтому всем участникам нужно быть очень внимательными. 

Игра проводиться 3-4 раза. 

Печкин открывает карту и видит условное обозначение «домик».  

Печкин: Ребята, смотрите, на карте нарисован домик, только куда идти я не могу ещё 

определить. 

Воспитатель обращает внимание детей на карту и выслушивает ответ: «не много 

прямо и направо».  
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Перед детьми возникает домик, почтальон Печкин с радостью подбегает к нему, стучит 

в окно и появляется Лесовичок. 

Печкин: Здравствуйте, я почтальон Печкин, принес вам посылку, а это мои друзья. Они 

помогли мне найти дорогу к вам. Получите посылку и распишитесь.  

Лесовичок: Я давно знаю, что вы по моему лесу ходите. Белки мне рассказали, что вы 

помогли им урожай орехов и шишек собрать. 

Печкин: А зачем им столько? 

Выслушиваются ответы детей. 

Лесовичок: Спасибо, почтальон  Печкин за посылку, а вам ребята спасибо за то, что вы 

очень много знаете о лесе и лесных жителях. Хочу угостить вас грибочками, но не 

простыми, а волшебными. А что за волшебство - вы мне потом в письме напишите, я буду 

ждать. 

Воспитатель берет корзину  и вместе с детьми возвращается обратной дорогой в 

группу. 

Печкин: Спасибо вам друзья. Я вам за помощь хочу журнал подарить, «Смекалочка» 

называется. Ну, мне пора дальше идти, почту разносить. Прощайте! 

 

 

Развлечение для детей младшего возраста с участием детей                               

подготовительной к школе группы 

«В гостях у бабушки Матрены» 

Зал убран в русском стиле: хоровод плоскостных матрешек. Иллюстрации к русским 

народным сказкам. На столах белые скатерти, стоит деревянная, глиняная посуда, 

гусли, дудочки, трещетка. 

Ведущая. Ребята, нам посчастливилось родиться в России. У русских людей есть свои 

традиции и обычаи, сказки, были и песни. 

Сегодня мы с вами вспомним русские народные песни, сказки, и конечно, же игры. 

Русский народ очень любит петь. И песни у него медленные и протяжные, веселые и 

заводные. Укладывая дитя, мать напевала – байку (колыбельную) 

Девочка подготовительной группы исполняет «Колыбельную» 

Ведущий. Песню пели и когда работали, ведь с песней и дело спорится быстрей. 

После трудового дня парни и девицы собирались и водили хороводы. 

Хоровод «Ворон» 

Ведущий. Находились шутники, которые забавляли всех шутками да прибаутками. 

Под музыку «Во саду ли, в огороде..» выходят мальчики в русских костюмах и исполняют 

русские песни на ложках. Ансамбль ложкарей. 
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Ведущий. В своих стихах и песнях русский народ воспевал красоту русской природы : её 

луга, поля, леса и реки. 

1 девочка. Ночь прошла темноту увела 

Замолчал сверчок, запел петушок. 

Встала маменька, открыла ставенку: 

- Здравствуй, солнышко 

Колоколнышко! 

2 девочка.  Береза, моя, березонька 

                    Береза моя белая, береза кудрявая 

Стоишь ты березонька, 

Посередь долинушки, 

На тебе березонька листья зеленые, 

Под тобой березонька, трава шёлковая. 

Близ тебя березонька красны девицы 

Венки плетут. 

Хоровод « Во поле береза стояла» 

Ведущая. А теперь пора играть . 

Игра « Ловишки» 

Под русскую народную песню входит бабушка – потешница, в руках у неё корзина. Она 

низко кланяется  и говорит. 

Бабушка. Здравствуйте, девицы и красны молодцы. Скажите, а загадки вы любите 

отгадывать? Тогда я сяду, посижу, да на вас погляжу и загадки позагадываю. 

1.Серовато, зубовато 

По полю рыщет,  

Телят да ягнят ищет. (волк) 

2.Вся мохнатенька 

Четыре лапки, 

Сама усатенька. (кошка) 

3.Не ездок, а со шпорами. 

Не сторож, а всех будит. (петух) 

4.Бел, как снег 

В чести у всех 

В рот попал 

Да там и пропал. (сахар) 
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5.Шел долговяз и в землю увяз. (дождь) 

6.Два брюшка, четыре ушка 

Пять чуланов, одна дверь (подушка) 

Бабушка. Молодцы, умеете загадки отгадывать. У меня есть корзина. Да она не простая, а 

с потешками. Кто потешки знает, пусть говорит. 

1.Как у нашего кота шубка очень хороша 

Как у котика усы удивительной красы. 

Глаза смелые зубки белые. 

Бабушка достает из корзины игрушку кота. 

2.Заинька по сенечкам гуляй, погуляй. 

Серенький по новеньким, гуля, по гуляй! 

Не куда заиньке выскочить 

Не куда серому выскочить. 

Заинька поскачешь так и выпусти 

Серенький попляшешь так и выпустим. 

Пока ребенок рассказывает потешку, бабушка достает зайца из корзины. 

Бабушка. Есть у нас много русских народных сказок. А ещё у нас говорят: «Сказка ложь, 

да в ней намек, добру молодцу урок». А вы сказки знаете, вот я сейчас и проверю. 

1.« А дорога далека, 

а корзинка не легка. 

Сесть бы на пенёк, 

съесть бы пирожок» 

2.«Не лежалось на окошке 

Покатился по дорожке» 

3.«Отворили дверь козлята 

И пропали все куда-то» 

4.Кто просил лису « Ай-ай, не бери тетенька эту ложечку, она моя» 

Бабушка. Молодцы! И сказки тоже знаете. Ну тогда пора и угощаться. Подходите к столу. 

Бабушка угощает всех бубликами или плюшками. 

Интегрированное занятие  

«Жаворонушки! Полетовушки!» 

Задачи: 

 Обогащать знания детей о народных традициях зазывать весну жаворонками.  

 Развивать умение отвечать на вопросы воспитателя полным ответом.  
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 Активизировать словарь детей: заклички.  

 Прививать интерес к русскому народному творчеству – весенним закличкам, 

хороводам, играм. 

Предварительная работа: Разучивание народных игр, хоровода. Рассматривание 

иллюстраций по теме: «Птицы». Изготовление жаворонков из бумаги.  

Оборудование: проектор, подборка слайдов, музыкальное сопровождение, дерево, 

лоскуты, ленты, сарафан. 

Ход занятия: 

Детей встречает музыкальный руководитель и вместе с ними входит в музыкальный зал, 

где их ждет воспитатель в русском народном костюме. 

Воспитатель: Здравствуйте, дорогие мои гости. Очень рада вас видеть. Присаживайтесь, 

отдохните с дороги. Я сегодня познакомлю вас с закличками. А кто ни будь из вас знает, 

что это такое? 

(Выслушиваются ответы детей) 

Воспитатель: Заклички – небольшие песенки.  Через эти песенки дети и взрослые 

обращаются к птицам, животным, явлениям природы с просьбами. Когда на небе 

появлялась радуга, люди говорили: 

Радуга-дуга, 

Принеси дождя! 

Нам по ложке, 

Медведю по плошке, 

А серому волку - 

По целому ведёрку! 

Когда шел дождь, все ему были рады и  говорили такую закличку: 

Дождик, лей, лей, лей! 

 Будет травка зеленей, 

 Вырастут цветочки 

 На зеленом лужочке. 

Воспитатель: Ребята, вы тоже часто говорите заклички. Вот когда вы видите улитку, что 

говорите? (улитка-улитка высунь рожки, дам тебе кусок картошки..) 

Воспитатель вместе с детьми вспоминает заклички про солнышко, дождик. 

Воспитатель: Еще люди говорили заклички, для того чтобы поскорей наступила осень 

или весна. Для того, чтобы осень пришла люди говорили: 

Хороша зима — снегами, 

Весна — цветами, 
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Лето — грибами, 

А осень — стогами. 

Осень, осень, гости просим. 

Воспитатель: В марте месяце в старину люди праздновали День птиц  «Сороки»,  

Муз.рук-ль: Бабушка Варварушка расскажи нам, пожалуйста, о празднике «Сороки». 

Воспитатель: Хорошо, расскажу я вам о празднике «Сороки». Слушайте внимательно.  

Этот праздник совпадает с днем весеннего равноденствия – 22 марта. В этот день равен 

ночи, значит, весна входит в свои права. Для того, чтобы весна поскорей пришла на Руси 

праздновали праздник, который называется «Сороки». В этот день прилетают из тёплых 

стран сорок птиц, и первые из них – жаворонки. С вечера хозяюшки месят тесто и пекут 

40 шариков и «жаворонки». Шарики по одному выбрасывают каждый день в окошко. 

Верили, что мороз, наевшись хлебных шариков, уйдёт до следующего года. «Жаворонки» 

раздавали детям, те бежали на улицу на самое высокое место и выкрикивали заклички. 

Девушки закликали, зазывали весну. Наши предки считали: чтобы Весна пришла, ее 

нужно было позвать, попросить прийти, выкликнуть. Отсюда и слово “Заклички”. 

Послушайте (звучит аудиозапись). 

Муз.рук-ль: Заклички выкрикиваются с интонацией призыва и имеют протяжный, 

печальный напев. Их можно петь в такт хороводу, согласовывая ритм пения с 

размеренным шагом исполнительниц. Послушайте ещё.( звучит аудиозапись) 

Воспитатель: Люди обращались к жаворонкам с такой просьбой: 

Жаворонушки! Полетовушки! 

Прилетите к нам, 

Весну ясную,  

Весну красную 

 Принесите нам! 

          *** 

 Жаворонки, прилетите, 

 Студену зиму унесите, 

 Теплу весну принесите: 

 Зима нам надоела, 

 Весь хлеб у нас поела! 

Воспитатель: В этот праздник дети играли в игры, водили хороводы. В одну из таких игр 

я предлагаю поиграть. Игра называется «Пирог». 

Подвижная игра «Пирог». 

Дети стоят в 2 шеренги друг к другу лицом. Между шеренгами садится участник, 

изображающий пирог. Все говорят: 
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Да экий он высоконький, да экий он широконький, 

Да экий он да мягонький, режь его да ешь. 

После слов «режь его да ешь» к пирогу бегут по одному участнику от каждой шеренги. 

Кто первым коснётся «пирога», уводит в свою команду, а неудачник остаётся изображать 

пирог. Выигрывает группа, забравшая больше пирогов. 

Воспитатель: Ещё в некоторых деревнях украшали обрядовое дерево, а потом вместе с 

ним и жаворонками шли закликивали весну. Давайте и мы украсим такое дерево. (Дерево 

украшается ленточками, поделками из бумаги- жаворонками) 

Муз. рук-ль: В наше время тоже празднуют праздник «Сороки», водят хороводы, поют 

заклички. Сегодня мы с вами попробуем станцевать такой танец, который называется  

Танец - импровизация «Весну, звали!» муз. группа «Волшебники двора» 

Воспитатель: Ну что ребятки, теперь вы знаете как раньше весну звали. Завтра будет 

праздноваться праздник птиц, а вы вместе с мамой и бабушкой испеките жаворонков и 

весну позовите, закликайте. 

Муз.рук-ль: Пора прощаться! До свидания бабушка Варварушка, до новых встреч. 

 

Командная игра с родителями 

«Счастливый случай» 

 

Цель: формирование экологической компетентности у родителей, расширить их знания о 

животном и растительном мире Кузбасса.  

                            Ход игры. 

Ведущий:  

-Я рад приветствовать всех на игре  «Счастливый случай». В нашей игре соревнуются две 

команда на звание «Знатоки родного края».  Сегодня встречаются команды « Птицезнаи» 

и «Зверолюбы». 

- Начинаем игру. 

Первый гейм « Дальше – дальше». 

 

                             Вопросы для первой команды: 

1. Каким цветом на карте обозначаются горы, возвышенности, низменности. 

2. Чем отличается поверхность северной части области от южной и восточной? 

3. Назовите птиц постоянно живущих на территории Кемеровской области. 

4. Выберите из предложенных фотоснимков птицу, которая не 

живет в наших сибирских лесах. 
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5. О ком эта загадка: 

Подрастала – хвост растила,  

Платье темное носила. 

Подросла – зеленой стала, 

Хвост на ласты поменяла. (лягушка) 

Было задано 5 вопросов, получено___  правильных ответов. 

       Вопросы для второй команды:                     

1. Покажите на карте Кемеровской области горы и равнинные участки. 

2. Какие горные хребты расположены на востоке области? ( Кузнецкий Алатау) 

3. Назовите перелётных птиц, которые гнездятся в лесах Кузбасса. 

4. Выберите птицу, живущую в наших лесах 

 

5. О ком эта загадка: 

За деревьями, кустами, 

Промелькнуло быстро пламя, 

Промелькнуло, пробежало, 

Нет ни дыма, ни пожара.(лиса) 

Было задано 5 

вопросов, получено____правильных ответов. 

 

Музыкальный номер. 

Второй гейм нашей игры – «Темная лошадка». Каждой команде предлагается фото 

животных или птиц в различных  ситуациях.  Каждая команда должна нарисовать 

предупреждающий знак, показывающий правила поведения в лесу. Команда соперников 

по предупреждающему знаку должна определить суть фотоснимка.  
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Третий гейм - «Заморочки из бочки». 

Участники команд по очереди достают из мешка бочонки с номерами вопросов. Для 

обсуждения ответа дается 10 секунд. 

Вопросы третьего гейма: 

1. Назовите животное.(лось) 

2. Что это за птица?  

3. Кто этот человек?  (лесничий) 

4. Как называется это действие птиц? (перелет)  

5. Что происходит с животным?  (линька)  

6. Что это такое? Кто здесь может жить?(нора) 

7. Кто это? (Птенцы в гнезде) 

8. Чем славится это животное? (соболь) 

9. Польза или вред от этих птиц? Объясните.(воробей) 

 

Музыкально-подвижная игра  

Четвертый гейм - «Ты мне , я тебе». 

Каждая команда обменивается вопросами. Всего по 3 вопроса от команды. 

Подведение итогов игры, вручение призов. 
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Сценарий фольклорного праздника для детей старшего дошкольного возраста 

«Масленичное гулянье» 

(музыкальный руководитель  ГОУ детского сада № 1502 с этнокультурным / русским / 

компонентом образования г. Москва Демиденкова Е.В.) 

 

Скоморохи: Эй, веселей собирайся, народ! 

Нынче Масленица в гости идет. 

Спешите! Спешите! Спешите! 

Друзей с собой захватите! 

Ай да зимушка-зима, 

Зима славная была. 

Но пришла пора проститься 

Да с весною подружиться! 

Русскую зиму проводить нужно 

Задорно, весело, дружно! 

(Входит Дед). 

Дед: Ой, ой! Как много вас! Да все румяные, улыбчивые. А вот звать-то вас как? А ну-ка, 

назовите себя по имени, да погромче, чтобы слыхать было. 

(Дети кричат свои имена). 

Дед: Теперь ясно, с кем имею дело. 

Скоморох: Дедушка, а как тебя самого-то звать? Скажи, коль не трудно. 

Дед(поет): А я дед Ерофей, износил сто пар лаптей. 

Только пару сапог до сих пор сносить не смог. 

Сшила бабка мне кафтан, из овчины латки. 

Променял я тот кафтан на три шоколадки. 

(Танцует с детьми). 

Скоморохи: Дед Ерофей, а что тебя к нам привело? 

Дед: Как что? Да ведь Масленица. А на Масленицу все блины пекут. А где ваши блины? 

Скоморох: Пекутся, дед, пекутся. Давай лучше Масленицу встречать. 

Дети: Масленица-кривошейка, встретим тебя хорошенько: 

С блинцами, с каравайцами да с вареничками. 

(Взрослые с песней вносят куклу Масленицу, ставят ее в центре площадки). 

Дети: Уж ты гостья наша, Масленица, 

Ты Авдотьюшка Изотьевна: 

Тоненька, высоконька, 

На правой руке колечушко, 

На колечушке два соловеюшка. 

Дети читают закличку «А мы Масленицу повстречали». 

Скоморох: Разгуляй - четверг пришел, песню звонкую завел. 

Запевайте песню русскую, песню звонкую, задушевную! 

Песня «Как вставала я ранешенько» (с общей пляской). 

(Дед незаметно уходит). 

Скоморох: А куда же дед Ерофей ушел? Наверное, решил узнать, что интересного на 

нашем гулянии есть. Давайте и мы с вами посмотрим. 
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(Дети расходятся по площадкам). 

* катание на лошади 

* фольклорная / фольклорные игры, песни , частушки / 

* спортивная / народные игры / 

* игровая / катание с горки , катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, 

взятие 

* снежной крепости, игры в снежки / 

* театральная / петрушкины забавы – кукольный театр / 

(После прохождения всех площадок все собираются на основной площадке). 

Скоморохи: Дед Ерофей, где же ты побывал? 

Дед: Я на Масленичном гулянии побывал. 

Чего там только не видал: 

Столько плясок, столько шуток, песен звонких, прибауток! 

А не пора ли нам блины есть? 

Дети: Широкая Масленица, мы тобою хвалимся! 

На горах катаемся, блинами объедаемся! 

(Все идут к площадке с блинами с песней «Блины», угощаются блинами, 

Проводятся конкурсы: « блиноежка», « Кто самый ловкий « / перенесение блина на 

голове, на руке/.) 

Скоморохи: А мы свою Масленицу прокатали, 

Дорогу домой потеряли. 

Думали, будет она семь годков, 

А она погостила семь деньков. 

Пора Масленицу провожать! 

Все идут с музыкой провожать Масленицу. Куклу увозят на санях. Ребятишки заметают 

ее след метелками, прощаясь до следующей зимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


