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Ход развлечения 

Дети входят в музыкальный зал по билетам (на них изображены различные 

разноцветные фигуры) и занимают места, согласно билетам (на стульчиках 

прикреплены такие же изображения). 

Ведущая: 

Вот оно какое наше- лето! 

Ярким солнцем все согрето, 

Зеленеют лес и луг. 

Сколько здесь друзей  вокруг! 

Мы в автобусе сидим, из окошечка глядим 

Дружно едем мы вперед, веселится весь народ! 

Исполняется музыкальная игра с движениями  «Автобус» 

Ведущая: Сядьте-ка, ребяточки, расскажу вам сказочку… 

Сегодня утром солнечный лучик побежал по лесу, заглянул под кусток и под 

каждый цветок, побежал по деревьям и ручьям, заглянул в каждый домик и 

шмыгнул в медвежью берлогу, пощекотал спящего медведя за нос, мишка и 

проснулся. 

На ширме появляется медведь 

Медведь: Как не хочется вставать! 

Очень я люблю поспать! 

Ведущая: Нет уж, Мишенька, вставай,  

Зарядку делать начинай. 

Медведь: Зарядку? Я не умею. 

Ведущая: Как не умеешь? Мы тебя обязательно научим, для этого есть 

друзья. 

Посмотри ты, как ребятки 

Дружно делают зарядку. 

Музыкальная игра «Веселая зарядка» 

Медведь: Ой, ребята как я рад подружиться с вами! 



Ведущая: Расскажи нам как живешь, 

Что ты ешь и что ты пьешь? 

Медведь: Я живу в большой берлоге, 

Около лесной дороги, 

У меня всегда малины полная корзина  

И еще бочонок липового меда! 

Появляется заяц 

Заяц: Кто же, кто в лесу кричал, 

Меня, Зайца, напугал? 

Ведущая: Зайка, зайка, не пугайся! 

С нами лучше оставайся. 

Очень просят малыши: 

Мы сыграем, ты спляши! 

Заяц: Вижу, есть у вас игрушки, 

Озорные погремушки, 

Как начнут они играть, 

Будет Заинька скакать. 

«Игра с музыкальными  инструментами» 

Заяц: Вы так весело играли, 

Мои ножки так плясали! 

Но нисколько не устали. 

Ведущая: Зайка, ты плясал так ловко, 

Получи свою морковку. 

А ты мишка молодец, получи-ка леденец! 

Заяц: Ой, спасибо! Как мы рады! 

Ведущая: Зайчик, ну а ты нам расскажи, 

 как живешь, что ешь, что пьешь? 

Заяц: Я живу в лесной избушке, 

Что стоит здесь, на опушке, 

Перед домом огород 

Развожу который год. 

Сею семена весной, 

Ну, а летнею порой 

Солнышко светить прошу 

Я на грядочку мою. 

Дождик грядку поливает, 

Мои всходы подрастают. 

Ведущая: Знаешь, Зайка, мы же просим, чтобы дождичек не лил, 

Чтоб ребят гулять пустил. 



Заяц: Если долго дождик льет. 

По домам сидит народ. 

«Игра солнышко и дождик» 

Заяц: Соберу я урожай, 

Приглашу и вас на чай. 

Пироги с капустой- 

Это очень вкусно! 

Только вот иногда большие вороны летают над моим огородом и как мне их 

прогнать, я не знаю. 

Дети предлагают варианты 

Ведущая: Надо пугало поставить на огород и тогда никакие вороны не 

страшны. 

Игра «Пугало» 

Выходит ежик, задевает медведя и зайца. 

Медведь: Ой, кто это меня уколол своими иголками! 

Заяц: Ай, кто на ногу мне наступил! 

Медведь и Заяц: Ты чего это тут ходишь! Нам мешаешь! Не будем с тобой 

дружить! Отворачиваются от ежика. 

Ведущая: Зайчик, Медвежонок, что вы, ежик ведь случайно. 

Ежик: Да-да, я не хотел. 

Ведущая: Это же так здорово когда много друзей! Наши ребята очень 

дружные и даже если они ссорятся, то обязательно мирятся. 

Игра «Поссорились помирились»  

Ежик: Я сегодня в лесу яблочки собирал и целую корзину набрал, здесь для 

всех друзей хватит! 

Дает корзину ведущей, а она «случайно» рассыпает яблоки, дети собирают 

Игра «Собери яблоки» 

Заяц: Ой, ой, ой, кажется я волка видел за горой! 

Ежик: Не бойся, я научу тебя как прятаться от волка, нужно сворачиваться в 

клубок! 

Ведущая: Ежик, а наши ребята тоже так умеют и очень любят игру «Ежики и 

волк», давайте вместе поиграем. 

Игра «Ежики и волк» 

Заяц, Медведь и Ежик: Как здорово когда настоящие друзья всегда рядом и 

вместе можно повеселиться и даже отправиться в путешествие! 

Ведущая: наша сказка о дружбе завершается, но дружба никогда не 

закончится! 

«Мы едем, едем,  едем в далекие края» 


