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Воспитатель заходит в группу с игрушкой Медвежонок: 

«Здравствуйте, ребята! Сегодня к нам в гости пришёл Медвежонок 

из Сказочного леса. Он заблудился в нашем городе и не может 

попасть домой! Думаю, мы сможем ему помочь! А вы как 

думаете?». (Ответы детей). 

Воспитатель: «У меня в руках карта, которая поможет нам 

добраться до леса. Внимательно рассмотрите её». (Дети знакомятся 

с маршрутным листом). 

Воспитатель: «Предлагаю отправиться в путь на нашем быстром 

поезде «Стрела». Занимайте свои места». (Дети организуют поезд, 

став друг за другом. Под звуки поезда движутся друг за другом). 

Звучит аудиозапись: «Остановка «Загадочная»». 

Воспитатель: «Мы прибыли на первую остановку. Но чтобы поезд 

отправился дальше, нам нужно пройти первое испытание: отгадать 

загадки о лесных жителях». (Дети отгадывают загадки). 

В клубок свернётся, 

А взять не даётся. (Ёж). 

                                В курятник повадилась – ждите беды. 

                                Рыжим хвостом заметает следы. (Лиса). 

На овчарку он похож, 

Что ни зуб, то острый нож. 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. (Волк). 



                                 Зимой спит, летом ульи ворошит. (Медведь). 

Хожу в пушистой шубе, 

Живу в густом лесу. 

В дупле, на старом дубе, 

Орехи я грызу. (Белка). 

Воспитатель: «Молодцы, ребята! Справились! Поехали дальше». 

(Дети отправляются дальше и останавливаются на следующей 

остановке. Звучит аудиозапись: «Остановка «Головоломка»»). 

Воспитатель: «Ребята, перед вами вырезки из картинок из трёх 

знакомых сказок. Вы должны разделиться на три команды и вместе, 

сообща, сложить картинку в пазл и назвать сказку». 

(Детям предлагается собрать картинки из сказок «Приключение 

Буратино», «Доктор Айболит», «Крокодил Гена и Чебурашка»). 

Воспитатель: «Молодцы! Все справились с заданием! Но прежде, 

чем мы отправимся в путь, предлагаю немного отдохнуть и 

поиграть в игру: «Пантомима». Покажите мне жестами слова: 

«здравствуйте», «до свидания», «да», «нет», «извини», «спасибо»». 

(Дети выполняют задание игры). 

Воспитатель: «Молодцы! Отправляемся дальше!». (Дети едут 

дальше и останавливаются на следующей остановке. Звучит 

аудиозапись: «Остановка «Подарочная»»). 

Воспитатель: «Ребята, мы уже у цели. Но давайте приедем в 

Волшебный лес с подарками, порадуем лесных жителей! 

Предлагаю нарисовать волшебные картинки своими ладошками!». 

(Дети рисуют ладошками рисунки для лесных жителей, создавая 

интересные образы).  

Воспитатель: «Молодцы! Отправляемся дальше!». 



(Дети едут до конечной остановки и выходят на оформленной 

лесной поляне. Звучит аудиозапись: «Остановка «Волшебный 

лес»».  

Воспитатель: «Ну вот, Миша, мы и привезли тебя домой! Но на 

прощание мы хотим показать небольшое сказочное представление 

для тебя и твоих, а теперь уже и наших, друзей! Возьмите билетики 

и занимайте все свои места». (Показ настольного театра «Сказка 

про Медвежонка»). 

Воспитатель: «Ребята! Мишка очень благодарен нам за всё и с 

радостью угощает всех медовым печеньем». (Дети угощаются 

печеньем, отправляются домой по пройденному маршруту, 

рассказывая о заданиях, пройденных на каждой «остановке»).   

 

                                  

        

                                    

  



 

 

 

 


