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«Путешествие в сказочный лес». 

Игровой досуг на лоне природы для детей 4-6 лет. 

 

Проблемная ситуация: Однажды  мой воспитанник  Вадим К. принес 

в группу книгу В. Бианки «Вести из леса». Несколько дней подряд  я  

прочитала из нее детям сказки, рассказы о лесе и лесных жителях. Загадала 

загадки о лесе.  Многие дети заинтересовались ею. 

Идея: Возникла идея познакомить детей с настоящим лесом. Мы всем 

детским садом решили пойти в поход в лес. 

Цель: Пробуждать у детей интерес к окружающей природе, воспитать 

бережное отношение к растениям и животным. Помочь осмыслить 

целостную систему «Лес». 

Задачи:  

-  создавать условия для развития познавательной активности; 

-  расширить  сферы представлений ребенка за счет включения образов 

животных, недоступных его непосредственному восприятию; 

- создавать у детей радостный эмоциональный настрой при 

взаимодействии  со сказочными героями; 

- обогащать словарный запас детей.  

Действующие лица: Ведущий, «Солнце», «Воздух»,  «Вода», 

«Медведь», «Заяц», «Лиса», «Цветок», «Леший», Корреспондент. 

Подготовительный этап: Воспитатель читает рассказы, 

стихотворения о лесе, беседует с детьми. Дети одеваются в  

соответствующую одежду, берут провизию, посуду. 

Ход досуга: 

     1.

В один из солнечных дней месяца 

мая, по желаниям детей,  

воспитанники и работники детского 

сада отправляются в лес.  

 

2.     

Во время  путешествия с детьми 

встречаются «Солнце», «Воздух» и 

«Вода». 

 



     3.      

Они играют  с детьми в весёлые 

подвижные игры и становятся  

лучшими друзьями детей. 

 

4.      

 Дети очень рады тому, что 

«Солнце», «Воздух» и «Вода» будут 

сопровождать их всегда. 

 

5.   

В гости к детям приходит красивый 

«Цветок». Он говорит, что его друзья 

очень скоро появятся на полях, лугах, 

если будет «Солнце», «Воздух» и 

«Вода»  выполнят свою работу. 

«Цветок» играет с детьми в игру «Кто 

больше соберет?», «Знаете ли вы 

полевых цветов Якутии?» 

6.  

Из леса осторожно появляется 

«Лиса». Дети восторженно встречают 

ее. «Лиса» играет с детьми в игру 

«Кто лучше покажет лисьи повадки?»  

Упражнение в словообразовании:   

лисичка – сестричка. 

7.  

Из леса прибегает «Заяц». 

Упражнение в словообразовании:  

зайка – побегайка. Дети играют с ним 

в игру «Кто быстрее?». Дети 

становятся в круг. «Заяц» передает 2 

морковки одновременно стоящим 

8.  

Из леса выходит «Медведь» с бочкой 

мёда. Упражнение в 

словообразовании:   медведюшка-

батюшка. Он угощает детей чаем с 

мёдом. Организуется чаепитие на 

лоне природы. Дети вытирают руки 

влажными салфетками. Садятся в 



слева и справа от него детям, те 

передают следующим. Какую 

морковку принесут первой, та 

сторона выигрывает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вокруг «Стола».

 

  

Затем дети начинают обследовать лес 

и находят много интересного. Во 

время путешествия в лес дети 

вспоминают содержания стихов,  

рассказов, бесед, мультфильмов. 

Собирают шишки, листья и другие 

природные материалы. 

Таким образом, поход в лес помог 

детям осмыслить целостную систему 

«Лес».  

  
Мы продолжили тему «Лес» в работе 

творческих мастерских родителей с 

детьми. 

 
В работе мастерских приняли участие 

все воспитанники. 

    



Были использованы природные 

материалы, собранные на походе, из 

домашнего архива. 

Дети создали свой «Лес». 

Организовали в детском саду 

выставку работ «Работа с 

природными материалами» 

 

 

 


