
 

 

Сценарий совместного развлечение детей подготовительной, 

старшей, младшей групп: "Весело играем, природу изучаем". 

 

Шкляева Е.А. воспитатель  

ДОО № 55с. Алакуртти 

 

Цель: формирование дружеских взаимоотношений, доброты,  

отзывчивости; создание положительного настроя от совместных игр 

детей разного возраста. 

 

Задачи: 

1. Развивать коммуникативные навыки, ориентировку в 

пространстве, наблюдательность, внимание, память.  

2. Совершенствовать движения, ходьбу, бег, выполнять их в 

соответствии с текстом. 

3. Совершенствовать слуховое и зрительное восприятие. 

4. Совершенствовать знания о живой и неживой природе.  

4. Воспитывать заботливое отношение к природе. 

5. Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу.  

 

Ход развлечения: 

Воспитатель: 

Сегодня ребята подготовительной группы поиграют с детьми 

старшей и младшей группы. Мы все вместе отправимся в мир 

природы, но сначала дружно споём песенку про солнышко. 

Песня: " Вот как солнышко встаёт..." 

   («Солнышко" - девочка подготовительной группы выходит на 

середину зала) 

Воспитатель: 

Когда светит солнышко нам становится весело и хорошо: хочется 

танцевать, смеяться, радоваться и природа тоже оживает. 

Сейчас мы поиграем в игру: "Солнышко и дождик". 

(Распределить роли между детьми подготовительной группы: 

солнышко - девочка подготовительной группы, тучки – мальчики, 

дождик - мальчик, ветерок - мальчик. 

 Атрибуты для игры: 4 зонтика.) 

Воспитатель: 

Для игры приглашаем малышей. Солнышко светит, мы идём гулять, 



 

 

любоваться цветочками, можно потанцевать. 

   Звучит минусовка песни: "Бабочки". Солнышко танцует с 

малышами. 

Воспитатель: 

Посмотрите по небу плывут тучки (тучки-мальчики кружатся по 

направлению к солнцу-девочке), они скоро закроют наше солнышко 

и может начаться дождик. 

(Выбегает дождик-  мальчик.  Девочки открывают зонтики.) 

Воспитатель: 

Нам пора спрятаться под зонтики от дождя.  

  Звучит песня: "Дождя" (дети младшей группы прячутся под 

зонтики, а дождик-мальчик бегает по залу) 

Воспитатель: 

Дождик закончился. Ветерок, подуй на тучки, прогони их, чтобы 

они открыли наше солнышко. А вот и солнышко выглянуло, пойдем 

погуляем на полянку. 

   Звучит минусовка песни: "Бабочки". (Дети гуляют, танцуют с 

солнышком.) Игра повторяется. 

Воспитатель: 

Молодцы! Хорошо поиграли наши малыши.  

Когда идет дождик, мы прячемся под зонтики, чтобы не промокнуть 

и не простудиться, а когда светит солнышко, у нас хорошее 

настроение и мы идём гулять. 

Ребята, прошёл дождик, травка зазеленела, посмотрите кто-то 

вышел пастись на лужайку. 

(Девочка - солнышко выводит детей подготовительной группы, они 

встают полукругом и поют песню) 

 Песня: "Далеко - далеко на лугу пасутся... " (обыгрывание песни) 

В конце песни коровы произносят: "Му - у - у! " 

Дети: "Спасибо, коровы, за вкусное полезное молоко!" 

Воспитатель: 

Сейчас мы поиграем с ребятами старшей группы в игру: 

"Найди свою маму". 

У нас есть мама - коза, мама - лошадь, мама- корова, у них 

детёныши - козлята, жеребята, телята.  

Выходите, ребята старшей группы, вы будете детенышами 

домашних животных - козы, лошади, коровы. 



 

 

Посмотрите, кто у вас изображен на медальоне, таким детенышем 

вы и будете. Сейчас светит солнышко, мамы с детенышами будут 

пастись на лужайке щипать травку, но как только начнется дождь 

детёныши должны найти свою маму, прибежать к ней и укрыться от 

дождя. 

  Звучит минусовкa песни: "Разукрасим планету". 

(Животные с детёнышами пасутся на лужайке.)  

Воспитатель: 

Тучки плывут по небу, сейчас они закроют солнышко, начнётся 

дождик. (Тучки-мальчики закрывают солнце, выбегает дождик-

мальчик) 

Воспитатель: 

Детёныши бегите к своей маме. (Звучит шум дождя.) 

 (Выбегает дождик-мальчик. Детеныши животных находят своих 

мам.) 

Воспитатель: 

Детенышам животных не страшен дождик, им около мам тепло и 

уютно. 

Воспитатель: 

Корова, коза, лошадь, посмотрите все ваши детеныши около вас? 

(Да!) Никто не перепутал свою маму? (Нет.) Козлята, кто у вас 

мама? Телята, кто у вас мама? Жеребята, кто у вас мама?) (ответы 

детей) 

Воспитатель: 

Ветерок, подуй на тучки и прогони их. А вот и Солнышко! 

Животные со своими детенышами выходят пастись на лужайку. 

Звучит минусовка песени: "Разукрасим планету..." 

(Игра повторяется) 

Воспитатель подводит итог: 

Молодцы! Вы очень хорошо поиграли, проявили свою ловкость, 

быстроту, показали свои знания о природе. В природе, ребята, все 

продумано, для того, чтобы была жизнь на земле. Солнце освещает и 

согревает нашу землю, дождик питает влагой нашу землю. 

Поэтому все живое: и растения, и птицы, и животные, и конечно же 

люди могут рождаться, расти, питаться, размножаться, Давайте 

будем беречь и любить природу, все живое, нашу прекрасную 

Землю- наш общий дом. 


