
Развлечение «Как звери к зиме готовятся» 

 

Цель: Развитие интереса к объектам природы, расширение кругозора и 

представлений детей об изменениях в жизни зверей поздней осенью. 

Развитие речи, мышления, памяти. Развитие диалогической  речи, умение 

отвечать полным предложением, размышлять над поставленными задачами. 

Материалы и оборудование: муз. центр, аудиозаписи « Чародей-

листопад», Барбарики «Дружба» маски зверей – белка, еж. Лис, волк, 

медведь, заяц, письмо в конверте,2 корзинки, 10 шишек, 10 грибочков. 

Иллюстрации: лось, олень, барсук, рысь, заяц, кабан, белка, волк, медведь, 

еж, бобр. 

Ход развлечения 

Воспитатель с детьми заходит в музыкальный зал, дети встают 

полукругом, здороваются с гостями. Воспитатель показывает письмо, 

говорит: 

«Кто-то бросил к нам в оконце,  

Посмотрите, письмецо, 

Может это, лучик солнца, 

 Что щекочет мне лицо, 

Может это воробьишко, 

Пролетелся, обронил. 

Может кто письмо, как мышку 

На оконце заманил» 

 

Воспитатель: - Интересно, ото кого же оно, ребята, вы хотите узнать? 

Давайте прочитаем его. 

Воспитатель дает письмо ребенку, который умеет читать. 

Текст письма: «Здравствуйте дорогие ребята. Вы бывали когда-нибудь в 

зимнем лесу? Приглашаем вас к нам в гости» 

Воспитатель: Дети, письмо никто не подписал, вместо подписи нарисована 

шишка, кто же это может? А вот в конверте лежат еще шишки, может они 

дадут нам ответ. Шишки непростые, они с сюрпризом-загадкой. Слушайте 

внимательно, постарайтесь отгадать. 

 



Загадки 

1. Зимой спит, летом ульи ворошит. (медведь)  

Почему вы так решили? (ответы детей) 

2. Хитрая плутовка, рыжая головка, 

Хвост пушистый –краса, а зовут ее…(лиса) 

Как вы догадались? 

3. Юркий маленький зверек, по деревьям прыг да скок (белка) 

Как вы узнали, что это белка? 

4. Угадайте, что за шапка, меха целая охапка. 

Шапка бегает в бору, у стволов грызет кору (заяц) 

Чем докажите, что это заяц? 

5. Весь в колючках, ворчит как злючка. 

Чуть испугается, в клубок свивается. (еж) 

Как догадались? 

6. Он в лесу ночами рыщет, 

Страшно слышать пастью щелк.. 

Кто в лесу зубастый?(волк) 

Почему вы так решили? 

Воспитатель: А сейчас садитесь на стульчики и мы послушаем диалоги 

«Похвалялись звери» 

Выходят два ребенка – «медведь» и «еж» 

Медведь: Я самый сильный в лесу! 

Ёж: А я маленький, да удаленький! 

Медведь: У меня шуба теплая, шерсть густая! 

Ёж: А моя шуба колючая, защищает меня от врагов! 

Медведь: Я всеядный: люблю ягоды, сочные корешки, мед диких пчел, от 

рыбки и зверушки тоже не откажусь. 

Ёж: А я ловлю мышей и лягушек, юрких ящериц, жучков и червей. 

Медведь: За лето я успеваю накопить жиру, чтобы спокойно спать до весны в 

своей берлоге.  

Ёж: Я тоже зимую в своей теплой, уютной норке. Сплю до той поры, пока не 

пригреет солнышко и не растает снег. 

Медведь: Я силач! 

Ёж: Я смельчак! 

Медведь: Я главнее!  

Ёж: Я лучше! 

Дети поворачиваются спиной друг к другу. 

Выходит следующая пара детей  - «белка» и «заяц» 



Белка: Я самая ловкая и верткая! Прыгаю с ветки на ветку, перебираюсь с 

дерева на дерево, храню запасы на зиму в дупле-кладовой, а грибы и ягоды 

на сучки деревьев развешиваю. К зиме меняю свой наряд: была шубка 

рыжая, а теперь серая пушистая, хвостик серебристый. 

Заяц: Звери от врагов кто, где прячутся. Одни в дуплах, другие в норах. А я 

ничего этого не умею. А врагов у меня полным – полно. Спасает меня нос, 

чуткие уши, быстрые ноги и неприметная шубка: летом серая,  зимой – белая. 

Глаза косые у меня не случайно, вижу ими не только то, что впереди, но и по 

сторонам и даже немного сзади. Кормлюсь я по ночам – так безопаснее. 

Люблю полакомиться веточками, корой молодых деревьев и кустарников. 

Белка: Не жалуйся у меня тоже много врагов: и рысь, и куница, и росомаха. 

Заяц: У меня больше. 

Белка: Нет, у меня. 

Заяц: Нет, у меня. 

Дети поворачиваются спиной друг к другу. 

Выходит третья пара детей – «лиса» и «волк» 

Лиса: Я, лиса, всем хороша! К зиме шубка моя становится теплой, пушистой. 

На лапках вырастает густая шерсть, точно валенки теплые. А хвост 

пушистый, что в самые сильные морозы могу улечься 

Волк: И у меня хвост к зиме становится пушистым. Я тоже прикрываю им 

нос и лапы. Тепло и уютно спать под пушистым хвостом. 

Лиса: Летом, корма у меня вдоволь: и лягушки, и ящерицы, и птенчики, и 

уточки, да и ягодкой я полакомлюсь. А зимой, только мышки-полевки 

спасают от голода. 

Волк: Да и мне зимой не сладко. Помогают пережить трудное зимнее время 

сильные ноги, да острые зубы. Много приходится пробежать, прежде чем 

добычу найду. Пойду говорят о нас, в народе, что волка ноги кормят. 

Лиса: Я, самая хитрая! 

Волк: А я самый зубастый! 

Лиса: Я самая красивая! 

Волк: А я самый злой! 

Лиса: Я самая!!! 

Волк: Нет, я самый!!! 

«Лиса» и «волк» топают ногой и отворачиваются. 

Воспитатель: Не ссорьтесь «звери». Надо дружно жить, поэтому, лучше 

помиритесь и станцуйте для нас танец. 

«Звери» танцуют вальс «Чародей-листопад» 

 



Воспитатель: Ребята, «звери» станцевали для нас чудесный танец, а давайте, 

мы тоже с вами потанцуем. 

Игра «Звериная зарядка.» 

 

Раз – присядка, два – прыжок. 

Это заячья зарядка. 

А лисята как проснуться (кулачками потереть глаза) 

Любят долго потянуться (потянуться) 

Обязательно зевнуть (зевнуть, прикрывая рот ладошкой) 

Ну и хвостиком вильнуть 

(движение бедрами в стороны) 

А волчата спинку выгнуть (прогнуться в спине вперед) 

И легонечко подпрыгнуть (легкий прыжок вверх) 

Ну, а мишка косолапый (руки полусогнуты в локтях, ладошки соединены 

ниже пояса) 

Широко расставив лапы (ноги на ширине плеч) 

То одну, то обе вместе (переступание с ноги на ногу) 

Долго топчется на месте (раскачивание туловища в стороны) 

А кому зарядки мало – начинает все сначала. 

 

Воспитатель: Поиграли, а теперь давайте посоревнуемся. 

Игра «Помоги белочке» 

Выбирают две команды по пять человек. Дети строятся в колонны, 1 колонна 

собирает шишки, 2 грибы. Ребенок с корзиной в руке, добегает до предметов, 

кладет в корзину шишку или гриб, возвращается в колонну и передает 

корзину и так до тех пор пока не соберут все шишки и грибы. Побеждает та 

команда, которая первая справилась с заданием. 

 

Воспитатель: Молодцы, справились с заданием , помогли белочке.  А теперь 

давайте поиграем в игру, которая называется «Сложный вопрос» 

1. Почему лису, волка, медведя, зайца, белку, ежа, куницу называют 

дикими животными и чем они отличаются от домашних животных? 

2. Кто ближайший родственник собаки? 

3. Какие лесные животные живут семьями? 

4. Кто охотится стаей? 

5. Кто из животных может съесть змею? 

6. Чем служит хвост белке? 

7. Какого зверя называют санитаром леса и почему? 



Игра «Заяц и медведь» 

Дети стоят в кругу. Одному из детей ведущий дает зайчика, другому – 

медведя. По сигналу ведущего дети начинают передавать по кругу медведя и 

зайца. Медведь «догоняет» зайца 

Воспитатель: Вот так и в природе, одни животные убегают, а другие – 

догоняют. 

 Игра «Хищники и травоядные» 

На столе разложены иллюстрации с изображением травоядных и 

хищных животных, 1 команда выбирает изображения травоядных, вторая – 

хищных.  

Воспитатель: А теперь отгадайте загадку. Этому животному трудно 

зимовать без помощи человека. 

Трав копытами, касаясь, 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко, 

Рога, раскинув широко. (лось) 

Воспитатель: Почему лосю трудно в лесу зимой? ( Мало корма для 

животного) 

-Правильно, ребята.  Скажите, пожалуйста, как называется место, где 

охраняют жизнь каждого зверя, птицы, где помогают морозной зимой 

выжить, прокормиться? (Заповедник) 

-Молодцы, а как называют человека, который помогает этим зверям? ( 

Егерь). 

 

 Рассказ ребенка о лосе. 

 

Воспитатель: Не только зверям в лесу трудно, но и птицам в городе 

холодно и голодно.  Назовите какие птицы остались зимовать? Как мы 

заботимся о них? 

  

 Игра «Птицы на кормушке» 

На стене изображения птиц в разных местах. Задача детей отгадать загадку и 

подойти к птице. 

1. Эта птичка любит сало и пшеничку (синичка) 

2. Семена подсолнечника? (голубь) 

3. Хлебные крошки (сорока, воробей, ворона) 

4. Ягоды рябины (свиристель, снегирь) 

 



Воспитатель: Молодцы, ребята. Столько всего знаете. А как вы думаете 

животным и птицам нравится, когда о них заботятся? Они счастливы? 

(ответы детей) 

- А что же такое счастье? (ответы детей) 

Воспитатель: А я считаю, что счастье, это когда все дружат. Давайте все 

вместе станцуем танец «Дружба» 

 

Танец Барбариков «Дружба» 

 

 Воспитатель: Молодцы! Ребята, а вы догадались от кого нам пришло 

письмо с заданиями? (от лесных жителей) За то, что вы выполнили все 

задания, они вам прислали медальки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


