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Старичок  - 

Лесовичок  

приглашает  

детей  в свой  лес  



-Ребята, вчера одна сорока 
Мне доставила конверт. 
Нашел я в этом послании загадки. 
Если вы ответ найдѐте, то друзей 
приобретѐте.  
 - Давайте разгадаем их, может быть 
тогда мы узнаем, от кого это письмо. 

 



 
-Мчится без оглядки, 

Лишь сверкают пятки. 

Мчится что есть духу, 

Хвост короче уха. 

Живо угадай-ка, 

Кто же это?  



 

 - Правильно Зайка! У зайца  летом 

шубка серенькая, а зимой беленькая. 

 Он специально маскируется, чтобы 

хищники его не видели,  

а точнее его враги. 



- Отгадайте  вторую загадку. 

    «Хозяин  лесной 

просыпается весной, 

А зимой под вьюжный вой 

спит в избушке снеговой»? 
 



  

Медведи зимой 

спят в 

берлогах, а 

весной 

просыпаются.  



 -Дети у меня есть для вас 

загадка! 

«За деревьями , кустами 

промелькнуло быстро пламя. 

Промелькнула, пробежала - нет 

ни дыма , ни пожара». 

- Кто это? 

 



   
- Правильно. Это лиса. 
Она рыжая, поэтому она 
пробежит – как будто 
что-то горит. 



 
 - Отгадаете ли вы этого зверя? 

  «Зубовато,  серовато, 

По  полю рыщет, 

Телят, овец ищет. 



  



 - У меня для вас осталась 

последняя загадка. 

   «Имеет гнездо  на 

дереве, 

Прыгает  и летает по 

сучьям, 

А  не птица»?  

 
 



  -  Белка. У  неѐ гнездо в 

дупле. Да и прыгает она 

очень ловко, как будто летает. 



 - Ребята, догадались, кто 

прислал письмо? 

- Это лесные звери. 

С вами мы пойдем гулять  

В лес, зверюшек навещать. 

Но этот лес – не просто лес, 

Этот лес – страна чудес. 

Сейчас за … в затылочек 

вставайте, 

На прогулку вы шагайте 

 



  «Топ-топ, раз, два, три,  
Ты под ноги не смотри, 
Голову не опускаем, 
Весело идем шагаем».  

 Здравствуй, лес! 
 Дремучий лес, 
Полный сказок и чудес! 
Кто в глуши твоей томится? 
Что за зверь? Какая птица? 
Все открой, не утаи: 
Ты же видишь мы свои. 



  -Смотрите, мы подошли к высокой 

ѐлке. Ой, шишки с елки 

посыпались. Кто же это шишками 

бросается?         

- Белочка.    

  Дети, а что вы знаете о белочке? 

(Ответы детей). Смотри, белочка, 

как хорошо с тобой знакомы наши 

детки. Пойдем с нами? Белочка 

отвечает: «Не могу, дел много! 

Мне нужно орешков, грибочков, 

да побольше. Чтобы зимой не 

было голодно, сказала белка и 

поскакала по веточкам». 



  Летом лесные хлопотуны – белочки – 

бегают по лесу, собирая грибы, орехи, 

ягоды. Напрыгавшись за день, белки 

укладываются спать в гнѐздах, 

расположенных среди ветвей. Такой 

беличий домик называется гайно. Он 

похож на шар, сделанный из веточек, 

коры, мха и мягкой травки. Если 

белочка найдѐт подходящее дупло, то 

она может сделать себе домик в нѐм. 

Температура внутри домика даже 

зимой редко падает ниже +10 

градусов. 



-Идем дальше, посмотрите. 

  «Это кто там впереди. 

Прыгают легонечко, 

Приземляются тихонечко,  

Прыг-скок, прыг-скок.»  

  -  Зайчики. 

Дети, а что интересного вы  

знаете о зайцах?  

  Попросим их рассказать о своей 

жизни в лесу?  

Мы - зайцы живем небольшими 

группами. Когда мы бегаем, то 

наши движения быстрые и 

ловкие. Если нужно, то мы 

можем переплыть даже речку. 



  
Мы всегда на стороже, всегда готовы убежать. Ведь у нас 

много врагов в лесу: волки, лисы, филин, вороны, рысь, 

сороки.  

А ещѐ мы умеем  запутывать следы. Сначала побежим мимо 

нашего дома на некоторое расстояние, потом  сделаем прыжок 

назад и в сторону. Так  семь раз сделаешь, а потом никто  по 

следам твой дом не найдѐт.  

    Наверное, вам интересно, почему мы получили прозвище 

«косые»? Это не потому что у нас  глаза косые. У нас глаза 

большие, красивые, не  косят. Но  люди обычно видят нас 

удирающими, а так как шея у нас малоподвижная, то 

оглянуться мы не можем,  вот и скашиваем глаза, чтобы 

посмотреть, где преследователь.   

Ой, кто-то сюда идет!!! Бежим…. 



  -Давайте попрощаемся с нашим новым 

другом, потому что кажется к нашей 

полянке кто-то приближается. Слышите? 

«Дружбу водит он с лисой, 

Для других ужасно злой. 

Всѐ зубами щѐлк да щѐлк, 

Очень страшный серый...» 

-Дети, а что вы знаете про волка? 



   Волк – отличный охотник, он чует добычу на 
большом расстоянии.  
Дети, а вы знаете, чем не прочь полакомиться 
волк? (Ответы детей) 
Правильно, волк- хищник и его рацион 
составляют зайцы, мелкие животные, 
парнокопытные, грызуны.  К тому же волки- 
санитары леса. Они охотятся на слабых и 
больных животных, тем самым помогая 
лесным жителям. 
Ребята а вы знаете как  
называется жилище волка? 
(Ответы детей) 
-Правильно, логово.  
 Причем свое логово волки   
устраивают  в укрытых,  
хорошо  
защищенных местах.  



  -Здравствуйте, 

мишки косолапые. 

 Расскажите о своей 

жизни. 



  Хозяин нашего леса – бурый медведь – 

заранее находит себе квартиру на зиму. 

Называется она – берлога. Дом мишки 

может располагаться под большой 

кучей валежника, под вывороченным 

бурей деревом, в небольшой пещере. 

Берлогу медведь выстилает травой, 

листьями. Вход в неѐ заваливается 

ветками. Нагуляв за лето жир, медведь 

спит в берлоге с октября по май. Зимой 

в берлоге у медведицы рождаются 

малыши, которые до весны сосут 

молочко мамы. 



  
«Она в лесу хитрее всех. Еѐ пушистый рыжий 

мех. 

Под цвет туристского костра. Она подвижна и 

быстра. 

И можно за пожар в лесу принять бегущую…» 

- Лису. 

А что вы знаете об этом животном?  

Молодцы, а теперь послушайте мой рассказ. 



  Лиса не только прекрасный охотник, она 

искусный строитель. Еѐ нора – это 

камера, к которой ведут сложные, 

разветвлѐнные подземные ходы. Иногда 

лиса селится в чужих норах – барсука 

или сурка, выгоняя хозяина. Из норы 

ведут несколько выходов, которые 

спрятаны под корнями деревьев и очень 

узки, чтобы не пробрался незваный 

гость. В случае  опасности лиса и еѐ 

лисята могут улизнуть через один из 

этих выходов. 
 



 

 - А сейчас , ребята, давайте 

поиграем. 



  Дидактическая игра «У кого кто» 

У зайца… У ежа… 

У лисы У волка 

У  белки 

У медведя… 



  

В берлоге живет кто? 

Дидактическая игра «Кто где живет» 

В норе живет…(Кто?) 

В логове живет…(Кто?) В дупле 

живет…(кто?) 



  Дидактическая игра «Кому что» 

мясо малина 

морковка орешки 

рыба 

грибы 



  Лес – это дом для зверей и они там 

хозяева.  

-Ребята, давайте вспомним, как 

нужно себя вести себя в лесу: 

 

Не шуметь. 

-Не оставлять 

после себя 

мусор. 




