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Цель – доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей направленности. 

Задачи:  

 Формировать умение ориентироваться на местности по карте – схеме, 

определять направление маршрута. 

 Закреплять знания детей об элементарных правилах безопасности в лесу, 

ориентироваться в чрезвычайной ситуации. 

 Закреплять знания о грибах съедобных и несъедобных. 

 Развивать умение взаимодействовать со сверстниками: умение 

договариваться, слаженно работать в коллективе. 

 Развивать двигательную активность. 

Место проведения – территория детского сада, участки. 

Герои – Лесовичок, Ежик, Белка, Зайка. 

Атрибуты: карта с маршрутом, всполохи огня, капельки воды из бумаги, следы зверей, 

бутафорские грибы (съедобные и несъедобные), корзинки, сундучок с фантиками и 

морковками, конфеты, муляжи овощей и фруктов, шарик воздушный, солнышко, желтая 

корзинка. 

Звучит летняя веселая музыка. Дети с воспитателем выходят на прогулку на участок. На 

участке стоит сундучок с изображением конфеты на нем.  

Ведущий: Ребята, смотрите, какой интересный сундучок стоит на нашем участке. Наверно, 

его кто-то оставил. А как вы думаете, что лежит в этом сундучке? 

Дети: Конфеты! 

Ведущий: Да, я тоже так думаю, ведь на сундучке нарисована конфетка. Ребята, давайте 

мы с вами этот сундучок вернем хозяину, сделаем доброе дело. 

Дети: Да! Давайте! 

Ведущий: Но, чтобы понять, кто же потерял этот сундучок, нам придется заглянуть одним 

глазком внутрь, вдруг внутри подсказка – кто же хозяин. Солгласны? 

Ведущий приоткрывает сундучок. Внутри лежат несколько фантиков от конфет, 

морковка. 

Ведущий: Ребята, в сундучке лежит морковка. Как вы думаете, чей это может быть 

сундучок? 

Дети: Зайки! 

Ведущий: Да, я тоже так думаю. Наверно, зайка нес сундучок домой, но его кто-то спугнул, 

и зайка оставил здесь свой сундучок и спрятался. Вот только я не знаю, где  же его искать. 

Звучит музыка, выходит Лесовичок 

Ведущий: Какой интересный гость к нам пожаловал!  

Лесовичок: Здравствуйте, детишки. Я лесной житель, помогаю всем птицам и животным, 

знаю все тропинки и полянки в своем лесу. А если кто заблудится – помогаю дорогу домой 

найти. Ну, кто же я? 

Ответы детей. 

Лесовичок: Я – Лесовичок. И все-все знаю. 

Ведущий: Лесовичок, а может ты знаешь, как нам зайку найти? 

Лесовичок: Конечно, знаю, у меня с собой карта специальная есть. Она поможет зайку 

найти. (Показывает карту со специальными обозначениями. На ней изображены основные 

объекты площадок детского сада). И я вместе с вами пойду. Давайте все вместе посмотрим 

на карту. Здесь стрелочками обозначен весь ваш маршрут. 



Все смотрят на карту. 

Ведущий: Ребята, давайте посмотрим, что есть на нашем участке? 

Дети называют. 

Ведущий: Правильно. На нашем участке растет большая береза. От нее зеленая стрелочка 

куда направлена? 

Дети: К машине! 

Лесовичок: Отправляемся на поиски машины! 

Дети со взрослыми передвигаются по территории в поисках машины. 

На участке с машиной сидит печальный ежик. 

Ведущий: Вот, ребята, мы и пришли с вами к машине. Здесь сидит ежик и он очень 

грустный. 

Лесовичок: Ежик, дружок, что случилось? 

Ежик: Здравствуйте, я грустный потому, что когда я собирал в корзинки овощи и фрукты 

для моих ежат, я споткнулся и все перепутал. Теперь все овощи и фрукты перепутались. 

Ведущий: Не переживай, ребята тебе помогут, они уже знают, что относится к фруктам, а 

что к овощам. 

Игра «Раздели овощи и фрукты по корзинкам» 

Ежик: Ой спасибо, ребята. 

Лесовичок: Рады были помочь. Но нам пора отправляться дальше. 

Смотрят карту и видят, что следующая красная стрелка ведет к горке с шариком. Идут 

по территории, находят эту горку с шариком.  

На этом участке находится куст, на нем бумажные всполохи огня. 

Ведущий: Ой, ребята, что это? 

Дети: Огонь. Пожар! 

Лесовичок: Ребята, пожар надо срочно тушить, и вы мне в этом поможете. За каждый ваш 

правильный ответ я буду огонь тушить капелькой воды. 

Лесовичок: Ребята, отчего в лесу может начаться пожар? 

Дети: От костра, от людей, от грозы. 

Лесовичок: Правильно. И первая капелька падает на этот огонь. (Лесовичок вешает 

заранее приготовленные капельки на огонь. И так постепенно весь куст покрывается 

водяными каплями) 

Лесовичок: А знаете ли вы, ребята, чем огонь можно потушить? 

Дети: Водой, песком, можно затоптать. 

Лесовичок: Правильно, и следующая капелька падает на куст. А что в лесу делать нельзя, 

чтобы не образовался пожар? 

Дети: Нельзя оставлять костер, зажигать спички, оставлять мусор. 

Лесовичок: Правильно. Вот мы с вами и потушили пожар на этом кустике и нужно 

отправляться дальше. 

Смотрят на карту. Желтая стрелка от горки ведет к песочнице с желтой корзинкой на 

ней. 

Дети подходят и видят, что на песочнице лежат листы со следами разных зверей. 

Ведущий: Ребята, смотрите, сколько здесь животных проходило. Давайте назовем, кто же 

это был? А я вам помогу. Я буду загадывать загадки, а вы отгадывайте и находите верный 

след. 

Кто в лесу глухом живёт, 

Неуклюжий, косолапый? 



Летом ест малину, мёд, 

А зимой сосёт он лапу. (Медведь) 

 

Лежит замарашка 

В щетинистой рубашке. 

Хвост крендельком, 

Нос пятачком (Поросёнок) 

 

Ушки чуткие торчком, 

Хвост взлохмаченный крючком,  

В дом чужого не пущу, 

Без хозяина грущу.   (Собака) 

 

Выгнул спинку он дугой,  

Замяукал. Кто такой?    (Кот) 

 

Что за зверь лесной 

Встал, как столбик, под сосной 

И стоит среди травы, 

Уши больше головы?    (Заяц) 

Ведущий: Справились, умнички. Зайка наш, видимо, тоже здесь пробегал. Давайте 

отправимся дальше. 

Смотрят в карту. От песочницы синяя стрелочка ведет к дереву, под которым стоит 

гриб. 

Лесовичок: Ребята, следующая наша остановка – это дерево. Выбирайте любое и пошли. 

Ведущий: Не путай нас, Лесовичок. Это не простое дерево, а дерево с грибом под ним. 

Пошли искать. 

Находят нужное дерево. Рядом с ним стоит белочка. 

Лесовичок: Здравствуй, Белочка. 

Белочка: Здравствуйте, ребята, Лесовичок. Помогите мне, пожалуйста. Рассыпались мои 

грибочки на полянке. И теперь я не знаю, какие съедобные, а какие нет. 

Ведущий: Ребята, давайте поможем Белочке, только собирать надо только съедобные 

грибы. 

Игра «Собери грибы» (с макетами грибов или плоскостными бумажными) 

Лесовичок: Ребята, нам осталась последняя остановка.  

Смотрят все на карту. По белой стрелочке от дерева нужно перейти к домику с 

солнышком на крыше. Идут по территории, находят домик. Там сидит зайка, боится. 

Ведущий: Здравствуй, Заинька. как хорошо, что мы тебя нашли. Не твой ли это сундучок 

мы нашли у себя на площадке? Там лежат фантики и морковка. 

Зайка: Здравствуйте, ребята. Ой, спасибо, это мой сундучок. Я нес вам конфетки да 

испугался Лисы и убежал. А она нашла мой сундучок и съела все конфетки. Но не 

переживайте, я еще вам дам. (Дает детям угощение). Спасибо тебе, Заинька, но нам с 

ребятами пора отправляться в детский сад. Держи сундучок и больше не теряй. И тебе 

спасибо, Лесовичок, за помощью (Уходят)  


