
Развлечение для самых маленьких 

«Лето, цветы, насекомые» 

В группу приходит Ксюша с собакой и фотоаппаратом. 

Ксюша: Здравствуйте ребята, я Ксюша. 

А это мой фотоаппарат. 

А это мой пес Шарик. 

Мы любим гулять и фотографировать. 

А вы любите гулять? А фотографировать любите? 

Тогда пойдемте с нами на зеленый лужок.  

Там красивые цветы, 

Бабочки летают, 

Птицы песенки поют, 

Солнышко сияет. 

Идут парами в зал и рассказывают: 

Друга за руку беру, 

По дорожке с ним пойду. 

Мы идти не устаем, 

Потому что мы вдвоем. 

Входят в зал - рассматривают 

Ведущая: Ребята, посмотрите, как красиво на лугу! 

Сколько много здесь цветов!  

Вот ромашка - белая рубашка. 

Ксюша: Сейчас мы сфотографируем ромашку?  

Ведущая: А вот это василек, самый синий цветок. 

Ксюша: Василек мы тоже сфотографируем. 

Ведущая: А это зеленая трава.  

Какая мягкая, пушистая она (гладит). 

Хорошо, что лето к нам пришло, 

Летом сухо и на улице тепло. 

Можно по дорожке босиком гулять: 

Бегать, прыгать, ползать, 

На травку наступать. 

И мы сейчас снимем туфельки, сандалики и пойдем 

гулять по дорожке босиком. 

Спортивная - массажная дорожка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ведущая обращает внимание на муху (видео, картинка или игрушка) 

Ведущая: Ребята, а это кто? (ответы детей муха) 

Это муха! Жжжжжжж-жужжит муха. 

А это кто? (ответы детей-комар) 

Комар! Зззззззззззззз-пищит комар. 

Кружится, летает, укусить желает. 

Речевая игра с движениями «Дарики, дарики, ай да комарики» 

Ведущая: Мухи, комары и жуки ползают и летают только летом ребята. 

Слышите? Это поет песню кузнечик. (Запись голоса кузнечика). 

 Где он? Вы его не видите? 

Наверное, он в травке спрятался, давайте его 

найдем и сфотографируем. 

Дети внимательно рассматривают травку и 

находят кузнечика 

 

Ведущая: Травка зеленая и кузнечик 

зеленый! Очень трудно найти зеленого 

кузнечика в зеленой травке. Какой он 

маленький. Давайте его отпустим. Пусть 

скачет к своей маме. 

 До свидания кузнечик! 

 

 

Кладет в центр круга Божью коровку. 

Ксюша: Ребята, посмотрите, на полянку 

прилетел жук! Какой он красивый. Красный с 

черными точками. Сейчас мы его 

сфотографируем. Ребята, как зовут этого 

жука? (Божья коровка) 

Ведущая 

Все скорей вставайте в круг! 

Это самый добрый жук. 

В гости он пришел опять  

Приглашает танцевать. 

Танец «Да-да-да» 

А сейчас все покружились и в жучков мы 

превратились. 

                                                    Игра «Жучки» 

Полетели, полетели, на цветочек синий сели. 

Синий цветочек называется (дети говорят: «Василечек») 

Полетели, полетели, на ромашку мы присели. 

У нашей ромашки белая рубашка(перелетают несколько раз) 

А теперь мы покружились и в ребяток превратились. 

Отдохнуть  присели, на жука посмотрели. 

 

 



Небольшой кукольный театр 

(ширма, дерево, жук, птичка) 

Жук кричит: Ой, беда, ой, беда! 

                         Птица к нам летит сюда! 

                         Все, на дерево лечу 

                         Спрячусь там и подожду. 

Ведущая: Ребята, почему жук испугался птичку? (ответы детей) Правильно. Она может его 

съесть. 

Птичка: Чив-чив-чив, тью-тью-тью, 

                Я жука, жука ищу. 

                Нет, не вижу я жука. Полетела я тогда. 

Ксюша: Подожди птичка, не улетай так быстро. Мы сейчас тебя сфотографируем. 

Ведущая: Не увидела птичка жука, улетела. 

                  Ребята, давайте споем жуку песенку. 

Дети  исполняют песню «Жук, жук пожужжи» 

Божья коровка: Спасибо ребята за песенку. Мне она очень понравилась. 

А еще мне нравится, что вы добрые: жучков не обижаете, цветы не вырываете. 

Ксюша: Ребята, а теперь нам нужно всем вместе сфотографироваться на лесной полянке. 

Жук, иди с нами фотографироваться. Улыбочка. Снимаю! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом  с фотографиями я принесу вам в группу. До встречи ребята! 

 

 

 


