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РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ 

Аннотация: в статье представлен сценарий весеннего мероприятия для 

детей старшего дошкольного возраста, в котором они расширяют знания о 

животных. Воспитывается бережное отношение к животным и птицам. Де-

ти поют знакомые песни в умеренном и быстром темпе, используют знакомые 

танцевальные движения в танцах. 
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Ведущая: Ребята, я знаю, что вы все любите животных, насекомых и птиц. 

У многих из вас дома есть питомцы – кошки, собаки, птицы, хомяки. Вы за ни-

ми ухаживаете и играете с ними. Многие поэты и композиторы пишут стихи и 

музыку про своих любимцев. Давайте и мы сегодня с вами устроим концерт на 

тему: «Живая природа рядом». 

1 ребенок: Мы животных очень любим, 

Их не будем обижать. 

И про них сегодня дружно 

Будем петь, стихи читать. 

Дети исполняют песню «Воробушки весной». 

Проводится игра «Птички и автомобиль». 

2 ребенок: Я листал альбом цветной, обратил внимание: 

У зверей и птиц порой странные названия. 

Подпись «Белка». Вот она – пушистая и смелая. 

Белка – белой быть должна, но она не белая. 

Вот другой рисунок: птица на колючках инея. 

Называется синица, но она не синяя. 
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Дети исполняют танец «Зверобика». 

3 ребенок: Ты песенку послушай, как в тине-тишине 

Жила-была лягушка с гитарой на спине. 

Хотя она умела играть не лучше всех, 

Но песенка имела всегда большой успех. 

Исполняется песня «Про лягушку и комара». 

4 ребенок: Вода как из ушата, льет дождик проливной, 

Но пляшут лягушата на кочках день-деньской. 

И желтые кувшинки на озере растут, 

И песенкой-смешинкой там лилии цветут. 

Танец «Пять веселых лягушат». 

5 ребенок: Раз, два, три, четыре, пять… 

Кошка учится считать, 

Потихоньку, понемножку 

Прибавляет к мышке кошку. 

Получается ответ: кошка есть, а мышки нет! 

Игра «Кошка и мыши». 

Ведущая: Объявляем шутки на полминутки! 

6 ребенок: Плачет киска в коридоре – у нее большое горе. 

Злые люди бедной киске не дают украсть сосиски! 

7 ребенок: Подарил мне папа льва, ох и струсил я сперва! 

Я два дня его боялся, а на третий он порвался! 

Песня. 

8 ребенок: На двери висел замок. 

Взаперти сидел щенок. 

Танец «Щенок». 

Игра «Все танцуют». 

9 ребенок: Муравью нельзя лениться – 

Муравей живет трудом. 

И жучка, и гусеницу 
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Тащит в свой подземный дом. 

Как увидишь, что спешит 

Он своей дорогой, 

Ты его не обижай, 

Ты его не трогай! 

Песня «Не обижайте муравья». 

Игра-танец «У оленя дом большой». 

10 ребенок: Приплыл по океану из Африки матрос. 

Малютку-обезьянку в подарок нам привез. 

Сидит она тоскует весь вечер напролет 

И песенку такую по-своему поет: 

«На дальнем жарком юге, на пальмах и кустах, 

Сидят мои подруги, качаясь на хвостах. 

Чудесные бананы на родине моей, 

Живут там обезьяны, и нет совсем людей». 

Танец «Мартышки». 

Ведущий: Вот сколько песен и стихотворений сегодня прозвучало про 

наших любимцев! Я надеюсь, вы растете добрыми и заботливыми ребятами. На 

этом наш необычный концерт закончен. 
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