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Развлечение «Целебная трава» 

Действующие лица: зайчиха, зайчата, ворона, цветы пчёлы, ёж, медведь 

Ход развлечения. 

Лес, поляна. зайчата играют в прятки 

1 зайчик Раз, два, три, четыре, пять я иду искать 

2 зайчик прячется 

1 зайчик: нашёл, теперь ты прячешься. 

2 зайчик. Раз, два, три, четыре, пять я иду искать 

1 зайчик прячется. 2 зайчик его находит. Слышатся чьи-то стоны 

2 зайчик. Слышишь, кто-то стонет? 

1 зайчик. Пойдём, посмотрим.  

Скрывается ненадолго и выводит под руки маму зайчиху 

2 Зайчик. Что с тобой мамочка ? Что случилось? 

Зайчиха. Увидала я лису , 

поскакала прочь 

во всю мочь! 

перепрыгнула канавку 

подвернула лапку 

мне на лапку не ступить, 

Что же делать? 

Как же быть? 

1 зайчик. Надо доктора позвать 

А тебе полежать! 

Бегает, зовёт доктора Ежа. Ёж выглядывает. 

Ёж. Кто кричит у двери? 

Кто пришёл? Какие звери? 

Кто меня зовет ? 

2 зайчик. Доктор, доктор, доктор Ёж 

Ты давно в лесу живёшь 
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много видел разных травм  

помоги скорее нам 

Ёж. Вот опять в лесу беда. 

Нет покоя никогда! 

Все меня зовут,  

Все меня ждут! 

(идёт с зайчиками к  зайчихе) 

Здравствуй соседка, 

Что случилось? 

Зайчиха. Увидала я лису, 

Поскакала прочь, 

Во всю мочь. 

Перепрыгнула канавку, 

Подвернула лапку. 

Мне на лапку не ступить, 

Что же делать? Как же быть? 

Зайчики (вместе) 

Помогите маме, помогите 

Полечите лапку, полечите. 

Ёж. Вам теперь нельзя кричать. 

Маме прописано спать и спать 

Послушайте дети 

И сделайте так: 

Далеко-далеко 

Глубокий овраг. 

Там спуск по тропинке 

Обрывист и крут, 

Целебные травы 

В овраге растут. 

Широкие листья 
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На длинном стебле, 

Лекарственный корень- 

Глубоко в земле. 

Вы корень и листья 

Несите домой, 

Это лекарство 

Для мамы больной 

Зайчики. Спасибо, дядя Ёж. 

Убегают. 

2 зайчик. Послушай, мы, кажется, заблудились! 

Зайчики. Ау- ау- ау 

Ворона. Кар-кар! Чего раскричались? Что стряслось? 

1 зайчик. Маму увидала лису, 

Ускакала прочь. 

Во всю мочь!  

Перепрыгнула канавку, 

Подвернула лапку. 

2 зайчик. Доктор Еж велел достать траву, пить настой и привязать на 

лапу целебную траву. Мы пошли её искать и заблудились! 

Ворона. Отгадайте сначала загадки 

мои милые зайчатки. 

Озорной мальчишка 

В сером армячишке 

По дворам шныряет 

Крохи собирает (Воробей) 

Вертится, стрекочет 

Весь день хлопочет (сорока) 

Я такая птица: 

Пою- своё имя говорю.(кукушка) 

Чёрный, проворный, 
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Кричит «крак», 

Червякам враг (грач) 

Не доктор, а деревья лечит (дятел) 

Всю ночь летает, 

Мышей добывает, 

А станет светло 

Летит в дупло (сова) 

Ворона. Молодцы ребятки, 

отгадали загадки! 

Без нас, без птиц, в лесу скучно будет,  

Песни никто не споёт  и деревья от жуков и червяков не защитит. Вот как 

мы в лесу нужны и важны. Карррр-карррр, слушайте, зайчатки: 

Прямо, прямо и направо, 

Где большая ель растёт! 

Карррр-карррр 

По тропинке до канавы, 

У канавы поворот. 

Там живёт пчелиный взвод! 

Они дорогу вам покажут, 

и что знают, всё расскажут. 

Зайчата идут, песенку поют. 

Выбегают цветы, окружают зайчат. 

1 зайчик. Ты кто? 

Одуванчик. 

Уронило солнце лучик золотой, 

Вырос одуванчик первый, молодой! 

У него чудесный золотистый цвет, 

Он большого солнца 

Маленький портрет. 

2 зайчик.А вы кто? 
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Маки. Маки узкой тропинкой 

забрели на этот луг: 

«Кто здесь самый ловкий? 

Выходи на круг!» 

И под ветром маки 

сняли пиджачки, 

приготовились драке, 

сжали кулачки. 

1 зайчик. А вы? 

Василёк. 

Зацветал на ниве 

Синий Василёк. 

Вот такой красивый 

Маленький сынок! 

Синяя сорочка, 

Синей поясок, 

Маленький сынок- 

Синий Василёк. 

Крапива. 

Ах, не трогайте меня, 

Обожгу я без огня. 

На крапиву не садись! 

Если сядешь не сердись! 

Одуванчик. Знаем ваше горе, зайчатки. Возьмите наши листья и цветы, 

они очень для здоровья полезны. 

Крапива. 

Мы, целебные травы, рады помочь вам в беде. Но мы очень просим не 

губите цветы понапрасну! 

1 зайчик. Спасибо большое! 

2 зайчик. Если я сорву цветок, 
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если ты сорвешь цветок, 

Если все и я и ты, 

Если мы сорвем цветы… 

1 зайчик. То не будет доброты 

и не будет красоты. 

2 зайчик. Цветочки, А где нам пчел найти? Уж вы-то знаете. 

Колокольчик. Стоит нам сыграть, и они тут как тут окажутся. 

Ой-ой-ой! 

К нам пришёл волшебник злой! 

Он руками помахал, 

Всех детей заколдовал. 

Проводится игра «Замри», появляются пчелы, танцуют. 

1 зайчик. Пчёлы, пчёлы не жужжите, 

путь-дорогу укажите. 

Где находится овраг? 

Он обрывист и крут, 

Целебные травы в овраге растут. 

Мы корень и  стебли 

Отнесли бы домой. 

И будет лекарство 

для мамы родной. 

Пчела. Проводить мы будем рады вас, зайчата. 

Но сначала помогите- 

Медведя навестите 

И его уговорите 

Не делать нам вреда- 

Нас не навещать  

И ульи  не ломать. 

2 зайчик. 

Мы пойдём к Топтыгину, 
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С ним поговорим. 

Думаю, что Мишу 

Мы точно убедим. 

1 зайчик. Здравствуй, Мишенька- Медведь, перестань на нас ворчать! 

лучше съешь конфетку. 

Медведь. Вот спасибо, зайки, зайки-попрыгайки! 

Сладкое я уважаю. 

2 зайчик. Послушай, а что ты больше любишь мёд или малиновое 

варенье? 

Медведь. Я всё люблю и чтобы побольше. 

1 зайчик. Наша мама лучше всех в лесу варит малиновое варенье, вкусно 

и полезное. 

Медведь. Хочу варенье! 

1 зайчик. Хорошо, мы тебе варенье малиновое, а ты пчел больше не 

будешь обижать, не будешь мёд у них отбирать. 

Медведь. Хорошо, договорились! 

уходит. 

Пчёлка. Ну, спасибо ну, удружили. Пойдёмте зайки, я вам травку 

целебную покажу. 

Ну, вот я вас и привела. Вот это травка и пусть ваша матушка будет 

здорова. 

Зайчики. Спасибо! 

собирают травку  и бегу домой. 

1 зайчик. Мама, мамочка мы здесь 

Принесли благую весть. 

Травку для тебя нашли, 

нам все звери, птицы и пчёлы помогли 

Зайчиха. Я так рада, молодцы! 

Ёж. Нужно осторожней 

Прыгать и скакать.  
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А беда случится- 

Приходи лечиться! 

2 зайчик. Нам для мамы нашей 

Трудный путь не страшен! 

1 зайчик. 

Эй ,звери, птицы, травы, пчёлы! 

Выходите, с нами вместе попляшите. 

все собираются  

Ёж. Нас в любое время года 

Учит мудрая природа! 

Ворон. Птицы учат пению, 

паучок терпению! 

Пчёлы. Пчёлы в поле и в саду 

обучают всех труду! 

Одуванчик. Учит снег на чистоте, 

учит солнце доброте! 

Зайчиха. У природы круглый год 

Нам учиться нужно! 

Медведь. Ну, а весь лесной народ 

Учит крепкой дружбе! 

 

 


