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Цели и задачи: 

• проведения летнего праздника развлечения с целью всестороннего 
развития детей младшего дошкольного возраста 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gdoy115.ucoz.ru/�


Методическая разработка Ведяничевой И.В. 
Сценарий летнего развлечения «Ловкие зайки» 

 

 
Материал с сайта http://gdoy115.ucoz.ru/ 
Все права защищены. Полное или частичное копирование материала возможно только по согласованию с автором. 

Ведущая: Мы, ребятки, в лес пришли. Много нас, как Зайчат в лесной семье.  
А давайте вспоминать, как называются те животные, которые живут в лесу  
(Правильно - лесные или дикие) А каких диких животных мы можем в лесу 
встретить (Ответы детей: лось, медведь, лиса, кабан, и волк). 
 
Ведущая: А мы с вами превратимся в Зайчиков, а потом нарисуем себе мелком на 
асфальте домики для Зайчат и будем в них жить. 
 
Игра «Бездомный Зайка» (3-4 раза) 
Зайки домики нарисовали, надоело Зайкам дома сидеть пошли Зайки погулять по 
лесной полянке, весело скакать. 
Вдруг услышали Зайки шаги кто это – Волк!  
Эй, лесная детвора, бегом в домики пора! 
 
Ведущая: Наши Зайки – молодцы! Все спрятались от Волка. Волк ушел голодным. 
 
Ведущая: Слышу в лесу шуршание ножек. Кто это, ребята? (Ежик) 
 
Ежик: Здравствуйте, Зайчатки, веселые ребятки. 
Я ходил в лесной глуши хотел найти яблоньку моим Ежатам, яблочек собрать. Но 
не нашел. Помогите мне, Зайчата, побыстрее яблоки найти и в корзины их сложить. 
 
Эстафета   
 
Ежик благодарит зайчат, прощается и уходит. 
 
Ведущая: Слышу снова я шаги, кто это, ребята? Мишка к зайкам пришел. 
 
Медведь: Здравствуйте ребятки, шустрые Зайчатки. 
Долго я в лесу бродил, но грибов так и не собрал. 
Помогите мне, пожалуйста, собрать полную корзинку грибов. 
 
Игра «По лесной дорожке мы пойдем, и грибочки все найдем» 
 
Медведь: Ой, спасибо, ловкие Зайчата! Полную корзину грибов мне набрали.  
А за помощь вам сюрприз - медовое угощение, просто объедение. 
 
Медведь прощается и уходит. 
 
Ведущая: Пока мы с вами играли в лесные приключения, солнышко спряталось за 
тучки. Давайте, ребята, прогоним тучи. Нарисуем мелками яркие солнечные лучи.  
 
Дети рисуют на асфальте на тему лета 
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Ведущая: Какие красивые рисунки у вас получились… (описательный рассказ 
детей по своим рисункам) 
 
Ведущая: Вот, ребята – молодцы! Пора нам с вами из леса в детский садик 
возвращаться. Сядем мы в вагончик и поедем обратно. (Паровозик или змейка). 
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