
Сценарный план открытого мероприятия «Путешествие в 

весенний лес» для детей средней группы 
 

Дети змейкой парами входят в зал под музыку 

Воспитатель: Здравствуйте, друзья! 

                         Пришла весна! 

                         Всё проснулось ото сна! 

Муз.рук: А раз наступила весна, давайте ребята, мы поздороваемся вот так: 

«Солнышко проснулось, к нам пришла весна!»  (распевка, показ руками). 

Воспитатель:  Ребята, посмотрите, кто к нам прилетел? Ответ детей. Что это за 

птичка? Ответ детей.Что она нам принесла? ( письмо).  

Читает письмо  

Спасибо воробей за письмо, мы обязательно поможем лесным зверям разбудить 

медведя. А тебе мы хотим подарить песню. 

Песня «Воробей»  В.Герчик (полукруг) 

Воспитатель: Ну, что ребята, в лес пора шагать, 

                          Медведя выручать! 

Вот кочки, надо нам перепрыгнуть с кочки на кочку на двух ногах! (Дети 

прыгают под музыку ,попадают на полянку к Зайчику) 

Воспитатель: Здравствуй, Зайчик! 

Зайчик: Здравствуйте! Чем могу я вам помочь? 

Воспитатель: Подскажи, где нам отыскать берлогу медведя, пора ему уже 

просыпаться, весна наступила. 

Зайчик: Хорошо, помогу если вы моих зайчат угостите морковкой  (Дети 

садятся на ковёр-полянку. На экране 10 зайчат и корзина, после появл. морковки. 

Считаем сначала зайчат, потом  морковки) 

Спасибо, за угощение! Идите по тропинке прямо! 

Воспитатель: Ребята, здесь две тропинки. Какие они по длине? (длинная, 

короткая) 

А какие по ширине? (широкая и узкая). Как вы думаете, по какой тропинке мы 

быстрее попадём к медведю? (Ответ детей: по короткой и широкой) 

Дети парами проходят по тропинке) и приходят к ёжику 

Воспитатель: Здравствуй, Ёжик!  

Ёжик: Здравствуйте! 

Воспитатель: Ёжик, помоги нам отыскать берлогу медведя. А мы поможем тебе 

построить домики для твоих детёнышей. Ребята, как называются дети ёжика? 

Ответ детей: Ежата.(на экране ежата) Их каких  геометрических фигур 

можно построить домики? (Дети выкладывают домики на ковре). 

Ёжик: Молодцы, ребята! 

Воспитатель:  А ещё мы споём для тебя и ежат песню. 

Песня «Новый дом» Р.Бойко 

Ёжик: Спасибо, друзья! Идите по следам лисички, они вас приведут к медведю. 

Встречают Лису 

Воспитатель: Рыженькая лисичка, подскажи, где медведя найти?  



Лисичка: Хорошо, подскажу, если вы отгадаете загадки: 

1. Спим мы ночью, а делаем зарядку (утром). 

2. Завтракаем мы утром, обедаем (днём). 

3. Обедаем мы днём, а ужинаем (вечером). 

4. Ужинаем мы вечером, а спим (ночью). 

Лисичка:  Молодцы, ребята! А вы хотите со мной ещё поиграть? 

Ответ детей: Да! 

Лисичка: Тогда выходите и со мною попляшите! (дети становятся в круг) 

Песня-игра «Как на нашем на лугу» Л.Бирнов 

Лисичка: Повеселили меня. Вот вы совсем рядом, посмотрите! (Берлога медведя) 

Дети будят Медведя песенкой: Мишка, просыпайся, в лес пришла весна!) 

Воспитатель: Мишка, почему же ты  спал? 

Медведь: Так ведь зима ещё не закончилась! 

Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года? Ответ детей: Весна! 

Медведь: Ой, проспал весну!  

Воспитатель: Не переживай, Миша, ребята хорошо знают времена года. Давайте 

расскажем (Перечисляют, на экране иллюстрация) 

Медведь: Молодцы, ребята!  

Воспитатель: Мишка, больше ничего не путай! Становись в круг и потанцуй с 

нами! 

«Пляска с платочками» 
Медведь: Так здорово плясали!  

                  Я подарю вам мёду полную колоду (внутри конфеты) 

Воспитатель: Спасибо! Ребята, давайте расскажем Мишке кого на пути мы 

встречали, пока его искали (Зайчика, ёжика, лисичку). А что вам больше всего 

понравилось? 

Медведь:  До свидания, спасибо!  

 

 

 

 

 

 

  

 


