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Конспект летнего развлечения «Насекомые-наши друзья!» 

  

Авторы составители: Хмельницкая Ю.Ю., воспитатель                                                                                                                 

Баранцева О. А., воспитатель 

МАДОУ № 3 Ленинск - Кузнецкий 

Цель: Создать условия для закрепления знаний детей о насекомых 

посредством игровой деятельности. 

Задачи:  

1. Совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать 

физические качества: ловкость, быстроту, воспитывать волевые 

качества в играх-эстафетах; 

2. Развивать у детей интерес к насекомым, любознательность, умение 

отгадывать загадки, развивать память, логическое мышление; 

3. Способствовать развитию творческой активности детей в игре;  

4. Создать веселое, радостное настроение в развлечениях и играх, вызвать 

эмоциональный подъём; 

5. Создать условия для побуждения детей к речевой активности. 

Оборудование: Игрушка жук, волшебная палочка, сачок, нарисованные на 

ватмане божьи коровки, пульверизатор с водой, обручи с паутиной, цилиндры, 

мелки, музыкальное сопровождение. 

Ход развлечения: 

(1) Звучит весёлая музыка. 

Лето. Здравствуйте ребята, я Лето! Праздник солнца, праздник света.  

Сегодня, я пришла к вам в гости, чтобы повеселиться и поиграть. 

Вы со мной? –ДА. 

Лето с лупой: 

У меня в руках предмет, 

Вы знакомы с ним, иль нет? 

В том, конечно, нет секрета, 

Знают все, что лупа это! 

Сегодня на нашем празднике  

Мы будем наблюдать 

За жизнью наших знакомых 

Малюток-насекомых… 

Что-то я ничего не вижу! Куда же все насекомые подевались…?(смотрит в 

лупу)  

Вот кажется кто-то летит! (ловит жука) 

Ребята, посмотрите, у меня жук на ладошке и он хочет с вами поиграть. 

Игра «Жук» 
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К нам жук влетел,  

Зажужжал и запел: «Ж-ж-ж». 

(Плавные взмахи руками). 

Вот он вправо полетел, 

Каждый вправо посмотрел. «Ж-ж-ж». 

(Правую руку отвести в сторону. Плавный поворот головой в правую 

сторону. Поворот вокруг себя в правую сторону). 

Вот и влево полетел, 

Каждый влево посмотрел. «Ж-ж-ж». 

(Левую руку отвести в сторону. Плавный поворот головы в левую сторону. 

Поворот вокруг себя в левую сторону). 

Жук на нас хочет сесть, 

Не дадим ему присесть. 

(Плавные взмахи руками. Плавные отталкивающие движения). 

Жук наш приземлился, 

Зажужжал 

И закружился. 

(Плавные взмахи руками при одновременном приседании на корточки, 

подняться. Вращательные движения вокруг себя). 

Жук, вот правая ладошка, 

Посиди на ней немножко. 

(Показать правую ладонь, Левой ладонью как бы погладить жука). 

Жук, вот левая ладошка, 

Посиди и тут немножко. 

(Показать левую ладонь, Правой ладонью как бы погладить жука). 

Жук вверх полетел 

И на потолок присел. 

(Взгляд устремлен вверх. Плавный подъем рук). 

На носочки мы привстали, 

Но жука мы не достали. 

(Подъем на носки. Сожалеющий жест). 

Хлопнем дружно: Хлоп-хлоп-хлоп. 

(Хлопки в ладоши). 

Чтобы улететь он смог. «Ж-ж-ж». 

(Плавные взмахи руками). (дети садятся на скамейку)                                                  

(2)Выходит Баба-Яга. 

Баба-Яга: Ну, наконец-то собрались касатики на моей поляне. Долго я вас 

ждала, дожидалась. Послушайте-ка, что я приготовила для вас:                                             

«С сегодняшнего дня, повелеваю! Всех кусачих комаров и надоедливых мух, 

жуков, ползучих муравьев и гусениц, летающих бабочек и божьих коровок, а 

также пахучие цветы уничтожить! Чтобы они не жужжали, не кусали, не 

пугали! А бабушке – Яге спать давали».                                                                     

Приступаю к дезинсекции…. (брызгает из пульверизатора водой)                                    

Лето: Что-ты, что-ты Баба-Яга разве можно такое делать? Если ты это 
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сделаешь, так и лес может погибнуть, если не будет насекомых! И цветов!  

Баба-Яга:  Как это? Как это? Я без леса не хочу!                                                         

Лето: Баба-яга ты не торопись! А лучше давай мы с тобой станцуем веселый 

танец насекомых. И этот танец тебе расскажет, какая интересная жизнь у  

насекомых и они вовсе не надоедливые. 

(Лето взмахом волшебной палочки превращает всех детей в насекомых) 

(3) Песня-танец «Танец насекомые» (в кругу) (дети садятся) 

Баба-Яга: Молодцы, и правда веселые у вас танцы. А вы загадку мою про 

насекомое отгадайте:                                                                                                            

Шевелились у цветка                                                                                                         

Все четыре лепестка.                                                                                                       

Я сорвать его хотела -                                                                                                           

Он вспорхнул и улетел… (Бабочка)                                                                                    
Баба-Яга: А я знаю веселую игру с бабочками. 

(Лето взмахом волшебной палочки превращает всех детей в бабочек)               

(4)ИГРА «Бабочки» 

Баба-Яга:                                                                                                                         

Вышла Баба на лужок                                                                                                      

У нее в руках сачок.                                                                                           

Убегай скорей, дружок! (Кого поймала Баба Яга, тот садится на скамейку) 

Лето: Баба-яга, разве можно бабочек ловить? 

Баба Яга: Конечно можно ловить, надо же рассмотреть весь узор на 

крылышках.  

Лето: Ребята, расскажите Бабе Яге, почему нельзя трогать бабочек за 

крылышки.  

Баба Яга: Хорошо, больше не буду трогать бабочек за крылышки, а вы 

отгадайте мою следующую загадку.  
 

Скажите-ка, что за букашка?  

На ней в черных точках рубашка, 

Умеет карабкаться ловко по листикам божья (коровка) 

(Баба яга достает 2 нарисованных на ватмане божьих коровок без пятнышек)                    

Лето: Ребята, у божьих коровок пропали пятнышки, опять Баба Яга 

вредничает. Давайте украсим божью коровку пятнышками? 

(5) Игра (эстафетная) «Украсим божью коровку» 

Баба Яга: Молодцы ребята, справились с заданием, а сейчас отгадайте мою 

следующую загадку:                                                                                                             

Пищит над ухом он всю ночь 
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И укусить тебя не прочь. 

Ну и зануда, вот кошмар! 

Писклявый, маленький …(комар) 

Баба-Яга: Игра на местах 

Игра на внимания «Дарики-комарики». 

Дарики-дарики, злые комарики, Вились-кружились, 

В носик вцепились (закрывают носы руками). 

дарики-дарики, злые комарики, Вились-кружились, 

В щёчки вцепились (закрывают щёчки руками). 

дарики-дарики, злые комарики, Вились-кружились, 

В ручки вцепились (прячут руки за спину). 

Дарики-дарики, злые комарики, вились кружились на место садились. 

Баба Яга (достает из кармана паука): Вот он, мой дружок паучок, он умеет 

плести паутину, в которую попадут разные насекомые. И для вас он сплел вот 

такую паутину.  

Лето: Ребята, Давайте мы покажем Бабе Яге, какие мы ловкие, как мы умеем 

выпутаться из паутины. 

Игра-эстафета «Не попадись в паутину» (с обручами)                                        

(6) фоном звучит песня «Паучок, паучок, бородатый старичок» 

Лето: Баба Яга, мы с ребятами хотим пригласить тебя на веселый танец про 

Бабу Ягу, может это тебя немного развеселит. 

(7) Танец «Бабка Ежка»  

Баба Яга: Молодцы, и правда повеселили вы меня. 

Лето: Баба Яга, мы все твои загадки отгадали, теперь ты отгадай наши загадки. 

Ползёт сороконожка, 

По узенькой дорожке, 

Листочками питается, 

В бабочку превращается. (Гусеница) 

 (Баба Яга не может отгадать, дети помогают)  

(8) Проводится эстафета «Гусеница». 

Дети делятся на 2 команды по 6 человек, встают друг за другом. Первые 

участники пробегают «змейкой» через ориентир (цилиндры) до финиша, 

бегут назад, берут за руку второго игрока и также бегут «змейкой» к 
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финишу и т.д. Выигрывает та команда, которая прибежит быстрее к 

старту. 

Лето: Баба Яга, может следующую загадку отгадаешь? 

Ножек нет и нету ручек,  

Шерстки нету и колючек.  

В дождь из норки выползает  

Все дорожки заполняет.  

Он полезный, не слизняк… 

 Как зовут его? … (Червяк) (Баба Яга не может отгадать, дети помогают)  

(9) «Танец червячков» (Сергей и Екатерина Железновы) 

Баба-Яга: Ой, мне так понравилось быть с вами. И думаю, что не буду я 

больше ловить бабочек, убивать комаров, жуков. Ведь они, оказывается, 

приносят такую пользу для нашей природы. А я то, живу в лесу и страшно 

представить, что было бы, если бы я уничтожила всех насекомых. Нет, теперь 

то уж я точно подружусь с ними. И не буду больше вредничать. 

Лето: Раз уж мы теперь друзья, давайте станцуем дружный, веселый танец. 

(10) Танец под песню «Если весело живется делай так…» 

Лето: Ребята, так что же такое лето? 
Это море света, 
Это поле, это лес, 
Это тысячи чудес! 
  
Ребята, а чего много летом? Каких насекомых вы еще знаете? 
Дети: варианты ответов детей. 
Лето: 

 Отгадайте загадку. 
Ты весь мир обогреваешь, 
И усталости не знаешь. 
Улыбаешься в оконце, 
А зовут тебя все … (Солнце) 
Лето:  Правильно, это солнце. 
Объявляется конкурс, кто нарисует самое весёлое солнце. 

(11) Звучит музыка. Дети мелками на асфальте рисуют солнце. 
Рисунки рассматриваются и оцениваются. 

Лето:  Ну, вот и закончился наш праздник. Но лето ещё продолжается, и вы 

можете купаться, загорать, в игры разные играть. До свидания! 
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