
Яновская Ольга Борисовна 

Воспитатель I кв. категории МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска 

 

Сценарий развлечения для детей старшего дошкольного возраста 

«В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА» 

 

Цель: создание у детей радостного настроения, побуждение к 

эмоциональной отзывчивости. 

Задачи: 
Образовательная:  

Продолжать расширять знания детей о сказочных персонажах; учить 

составлять слова с помощью шифра; развивать слуховое внимание с 

помощью различных звуков. Продолжать формировать у детей интерес к 

познанию. Закрепить с детьми правила поведения в лесу. 

Развивающая: 
Развивать внимание, память, речь. 

Воспитательная: 
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам. 

 

Звучит фонограмма пения птиц, шума леса. Выходит старичок Лесовичок с 

корзиной в руках. 

 

Лесовичок:  
Кто в лесу моем гуляет? 

Кто здесь песни распевает? 

О, да это ребятишки – 

Смешливые девчонки, 

Забавные мальчишки. 

Здравствуйте, дети! 

 

Дети здороваются. 

 

Лесовичок: Вы знаете ребята: кто лес уважает, растения не обижает, 

зверятам помогает, тот гостем желанным в лесу бывает. 

Как вы думаете, какое время года скоро наступит? Правильно, ребята, 

наступит весна. Расскажите мне, пожалуйста, что происходит в природе с 

приходом весны? (ответы детей) 

 

Лесовичок: А теперь я хочу узнать, хорошо ли вы знаете правила поведения 

в лесу. Я вам буду задавать вопрос, а вы дружно будете отвечать, можно это 

делать или нельзя. 

*Ломать деревья и ветки, обрывать листья? (Нельзя) 

*Сажать деревья в лесу? (Можно) 

*Ходить и топтать на полянках траву? (Нельзя) 

*Ходить по тропинкам? (Можно) 



*Рвать большие букеты цветов? (Нельзя) 

*Любоваться цветами? (Можно) 

*Оставлять в лесу мусор? (Нельзя) 

*Разжигать костер в лесу? (Нельзя) 

*Беречь лес от пожара? (Можно) 

 

Лесовичок: Животных в моем лесу огромное количество обитает. Я 

предлагаю вам выполнить задания про лесных животных. 

 

Задание 1 

Ребята с помощью щифра месяцев и чисел определяют животного, кем они 

будут и стараются по очереди показать этого животного. 

НАПРИМЕР: Январь-хитрый, 4-лиса – хитрая лиса 

 

Шифр: 

Январь – хитрый;                                    Июль – грустный; 

Февраль – голодный;                               Август – ленивый; 

Март – злой;                                             Сентябрь – сонный; 

Апрель – добрый;                                    Октябрь – смешной; 

Май – радостный;                                    Ноябрь – трусливый; 

Июнь – веселый;                                      Декабрь – печальный 

 

1- медведь;                                        7- белка; 

2- волк;                                              8- кабан; 

3- лось;                                              9- тигр; 

4- лиса;                                              10- лев; 

5- заяц;                                              11- обезьяна; 

6- ёж;                                                 12- кенгуру 

 

 Лесовичок: Молодцы, дети. Я очень рад, что вы так много знаете о  жителях 

леса. Мне кажется, что мы с вами справимся еще с одним заданием. Давайте 

поделимся на 2 команды. 

 

Задание 2 

Лесовичок c раздает детям карточки, на которых зашифрованы сказочные 

персонажи, ребята разгадывают и записывают названия на листе. 

НАПРИМЕР:12я буква алфавита,16я букваалфавита,13я буква 

алфавита,16я буква алфавита,2я буква алфавита, 16я буква алфавита,12я 

буква алфавита – КОЛОБОК 

 

Лесовичок: Ребята, какие вы молодцы, справились и с этим заданием! 

Спасибо вам. Вижу, что вы знаете сказки. Предлагаю вам очередное задание. 

 

 

 



Задание 3 

Лесовичок включает звуки различных живых существ и природных явлений – 

ребята отгадывают. 

НАПРИМЕР: звук ветра, звук пчелы, звук огня. 

 

Лесовичок: нравится вам в моём лесу? Посмотрите друг на друга 

внимательно, проверьте, никто не заблудился.  (Ответы детей) 

Вы мне тоже очень понравились. Вижу: любите природу, бережно к ней 

относитесь. Я хочу ещё с вами поиграть. Под веселую музыку мы будем 

красиво бегать по полянке. Как только она закончится – надо присесть и 

закрыть глаза руками и не подглядывать. А потом мы проверим, кто из вас 

самый внимательный. 

 

Игра «Волшебное покрывало» 

(После того, как дети приседают закрыв глаза, Лесовичок накрывает 

одного из детей «волшебным» покрывалом остальные должны отгадать 

кто под ним. Игра повторяется 3 раза. 

 

Лесовичок:  

Погуляли мы в лесу, 

Повидали всю красу, 

А теперь пора прощаться, 

В детский садик возвращаться. 

До свидания и до новых встреч! 

 

 

 

 


