
Лесная сказка. 

Развлечение для детей среднего и старшего дошкольного возраста на улице. 

Действующие лица - взрослые: 

Книга – голос 

Кикимора  

Старичёк-Лесовичёк  

Реквизит: 

Волшебная книга 

Стол 

Пазл из 4 фрагментов формата А4 

Карта станций. 

Спортивный инвентарь: обручи 2 размера, туннели, мячи, кубики (для обозначения 

извилистой тропинки), бревно или длинная лавка, корзина для метания мячей. 

Мусорный мешок 

3 корзины или контейнера 

Муляжи грибов, овощей, фруктов. 

 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это здесь лежит? Ой, какая книга! Она, наверное, 

не простая, а волшебная! Давайте её откроем и посмотрим, что будет?! 

Открывает книгу. 

Книга (голос): 

Здравствуйте мои друзья, 

Как вас рада видеть я! 

Я лежала и скучала, 

И тихонечко дремала. 

Сыграете в мою игру 

Я вам сказку покажу. 

Песня –игра «Тётя – весельчак» 

Звучит музыка, дети выполняют движения по тексту. 

Очень весело играли 

И ни капли не устали, 

Книжка открывается - 



Сказка начинается! 

Раз, на лесной опушке,  

Где квакают лягушки  

Повстречались ясным днём 

Кикимора со  Старичком - Лесовичком. 

С разных сторон выходят Кикимора и Старичёк – Лесовичёк. 

Кикимора: Здравствуй, Старичёк – Лесовичёк! 

С-Л: Здравствуй, Кикимора! Всё лето тебя не видел!  

Вместе: Ой, ребята! А вы как здесь оказались!  

С-Л: Здравствуйте! 

Кикимора: Рады вас видеть! 

С-Л: Как ты, Кикимора, лето провела? Чем занималась? 

Кикимора: Ой, столько дел, столько дел! Озёра, речки да болота чистой водой наполнить, 

за утками присмотреть, водоросли рассадить, тучки дождиком заправить!.. 

С-Л: Эх, да разве это дела! Вот я славно потрудился! Травы да ягоды вырастил, Грибы по 

полянкам расставил, зверей накормил, тропинки сосновыми иголками посыпал! 

Кикимора: Хи-хи-хи! Насмешил! Потрудился он! Да разве это важно! Да  если бы я 

дождик в лес не отправила, ничего бы у тебя не выросло! 

С-Л: Ничего подобного! Это ты без меня не справилась бы! Да все твои ручейки без тени 

от моих деревьев давно бы солнце высушило! 

Кикимора: Ах так! Я тогда  всю воду в волшебный ларец замкну! И ключ спрячу!  

С-Л: Ах ты жадина! А ну-ка, грибы, ягоды, травушки-муравушки, все спрячьтесь в тереме 

моём! Деревья ветки свои поднимите, не давайте тени речушкам! 

Кикимора: Сам же первый прощения просить прибежишь! 

С-Л: Не дождёшься! Война!  

(Обиженно расходятся в разные стороны) 

Воспитатель: Вот беда так беда! Ребята, что же теперь будет! Ведь если они не 

помирятся, в лесу ни грибов ни ягод не будет, а речки и озёра пересохнут! Зверю и птице 

никакого житья не будет! Всё вокруг в пустыню превратится! Как бы нам их помирить? 

Книга, что же нам делать!? Помоги, пожалуйста!  

Книга:  

 

Способ верный знаю я, 

Помирились чтоб друзья, 

Нужно дружбу по осколкам 



Снова в целое собрать!  

Воспитатель: Где же нам найти осколки их дружбы? 

Книга: 

Нужно в путь пускаться трудный, 

Испытания пройти. 

Коль ты сильный, добрый, умный 

По тропе скорей иди!  

Воспитатель берёт из книги карту. 

Воспитатель: Спасибо, книга! Ребята у нас умные, добрые и сильные! мы сможем 

выдержать все испытания! Правда, ребята? И так, отправляемся в путь! Давайте сядем в 

поезд. Я буду паровоз, а вы – вагончики. 

Следуя карте, ребята паровозиком отправляются по станциям. 

1 станция – Болото. 

Воспитатель: Вот мы и добрались до болота! Здравствуй, Кикимора! 

Кикимора: И вам не хворать! Зачем пожаловали! 

Воспитатель: Мы с ребятами пришли поискать осколки твоей с Лесовичком дружбы! 

Кикимора: Эх, нет больше никакой дружбы… 

Воспитатель: Мы всё же поищем! 

Кикимора: Коли хотите – обыскивайте болото! Только осторожно! Идти можно только 

по тропе, шагнёте в сторону и окажитесь в трясине! Давайте я вас провожу!  

Кикимора первая проходит по «тропе», за ней идут ребята, по очереди выполняя 

задания. 

Испытание – «тропа с препятствиями»  - тропинка – бревно – кочки (прыжки на одной 

ножке из обруча в обруч) – туннель – прыжки в длину - туннель – метание в цель 

(Метание в корзину шишек или маленьких мячиков)– бег с ускорением. Тропа 

оканчивается на полянке, окружённой кустами, на ветках вися два фрагмента пазла. 

Дети их находят, прощаются с Кикиморой и отправляются на следующую станцию. 

1 станция – Лес. 

Старичёк-Лесоричёк сидит на пеньке. Вокруг – беспорядок. Разбросаны грибы, яблоки, 

пластиковые бутылки, овощи, пакеты… 

 

Воспитатель: Здравствуй, Старичёк-Лесовичёк. 

С-Л: (Вздыхает) День добрый…  



Воспитатель: Мы с ребятами ищем осколки дружбы…А что у тебя здесь произошло? 

Почему такой беспорядок? 

С-Л: Да мы как с Кикиморой поссорились, всё у меня в лесу разладилось! Ещё и туристы 

мусор не убирают… Ничего найти не могу… 

Воспитатель: А давай мы тебе поможем! 

С-Л: Давайте! Перво-наперво нужно весь мусор вот сюда собрать (достаёт большой 

мусорный мешок). 

Дети под музыку собирают в мешок мусор. 

С-Л: Вот сюда соберём все овощи (Достаёт корзину).  

Дети собирают овощи, затем фрукты, грибы. 

С-Л: Вот теперь порядок. Скажите, ребята чему в лесу не место? (показывает на корзины 

и мешок)  

Дети отвечают… 

С-Л: А что в лесу растёт? 

Ответы детей… 

Воспитатель: Теперь давайте внимательно посмотрим, нет ли здесь где-нибудь осколков 

дружбы? 

Дети ищут и находят два фрагмента пазла в развилке дерева и в траве. Прощаются с 

Лесовичком и уходят на первую площадку, где их ждёт волшебная книга. 

Воспитатель: Здравствуй Книга,  ребята прошли испытания и собрали все осколки! Что 

же делать дальше! 

Книга:  

На столе собрать их нужно, 

Чтобы целой стала дружба! 

И героев всех позвать 

С ними весело сыграть. 

Воспитатель: Вы слышали, что сказала книга? Давайте вместе позовём наших друзей! 

Дети: Кикимора! Старичёк – Лесовичёк! 

Старичёк – Лесоровичёк и Кикимора грустно появляются  с разных сторон. 

С-Л: Кто кричал? 

Кикимора: Зачем звали? 

Воспитатель: Мы с ребятами решили вас помирить! От вашей ссоры всем вокруг плохо! 

Давайте забудем все обиды и вместе сыграем. 



Танец дружбы. 

Кикимора: Прости меня, Лесовичёк! Зря я так! И твоя работа важная, и моя. 

С-Л: И ты меня прости, лес и вода порознь никак не могут! Мир? 

Кикимора: Мир!  

Обнимаются. 

Кикимора: Спасибо вам, ребята! Мы теперь поняли, что от ссор да споров никому добра 

не бывает. 

С-Л: А вместе мы сильнее становимся, да и веселее в месте жить! До свидания! 

Боровичёк и Кикимора взявшись за руки уходят. 

Книга:  

Вот и сказочке конец,  

А кто слушал – молодец! 

Дальше вам идти пора! 

До свидания, друзья! 

 

Дети под музыку строятся парами и отправляются в группу. 

 

 

 


