
 

Сценарий праздника лето  

«По грибы, по ягоды» 
Действующие лица: 
Ведущая. Мишка. 

Ребенок с корзинкой. 

Девочка с корзиной. 

Мухоморы. 

Лось. 

Малина. 

Ежевика. 

Желуди. 

Белочка. 

Орех. 

* * * 

Звучит музыка. Входит Ведущая. 

Ведущая. Хорошо летом в лесу! Солнечные лучи проникают в самые глухие уголки 

леса. Пни, стволы деревьев — все теплое и золотистое. Созревают сладкие душистые 

ягоды — малина, черника, ежевика. Появляются первые грибы — рыжики, грузди, 

боровики, подосиновики и опята. Привольное житье у лесных зверей и птиц! Лес 

приготовил для них щедрое угощение — сладкие коренья, мед, вкусные плоды и семена. 

Красит спозаранку 

Солнце край небес, 

Скатерть-самобранку 

Расстилает лес. 

  

Хватит угощенья 

У него на всех - 

Сладкие коренья, 

Мед, грибы, орех. 

  

Всем открыты двери, 

Надо торопиться! 

Приходите, звери! 

Прилетайте, птицы! 

Ходит по лесу медведь, лакомится спелыми ягода ми, ищет пчелиные гнезда — 

добывает мед, ест слад кие метелки овса. 

Появляется Мишка —ребенок в костюме медведя. 

Мишка 
Играет летний ветер 

Макушками берез, 

Забрался на рассвете 

Медведь в густой овес. 

  

Он любит угоститься 

Метелками овса, 

Звенят над полем птицы, 

Блестит в траве роса. 

  

Он спустится в низину. 

Где зверобой цветет, 

Душистую малину 

Положит Мишка в рот. 



  

Лентяй не запасает 

Грибов и ягод впрок. 

Под шубой нагуляет 

Он на зиму жирок. 

  

Забудет все тревоги, 

И там, где бурелом, 

Уляжется в берлогу - 

Заснет глубоким сном. 

Ведущая. А когда пройдет теплый летний дождик то в лесу сильно запахнет грибами 

и березовой корой. Входят дети с корзинами. 

Ребенок с корзиной 
Крепкий, маленький грибок, 

В круглой красной шляпке, 

Он не хочет в кузовок - 

Он играет в прятки. 

Притаился возле пня - 

Поиграть зовет меня! 

Ведущая. На замшелых пнях и стволах сухих деревьев, в траве появляются опята. 

Девочка с корзиной 
Бродит солнце в чаще хвойной, 

Капельки смолы блестят, 

На березе сухостойной 

Я нашла семью опят. 

  

Папа, мама, сестры, братцы - 

Взрослые и малыши - 

Словно вышли прогуляться 

Жители лесной глуши. 

  

Тонкой нитью паутина 

Обвилась вокруг ствола, 

Сразу полную корзину 

Я опяток набрала! 

Ведущая. Грибы прячутся от нас, укрывшись листьями и травинками. А вот ярко-

красные мухоморы с белыми пятнышками на шляпках всегда на виду. Красивые, но очень 

ядовитые! 

Появляются Мухоморы — дети в костюмах мухоморов. 

Мухоморы 
В чаще бора, 

В полумраке, 

Возле елей 

Там и тут 

Мухоморы, словно маки, 

Ярко-красные цветут - 

Смело и открыто. 

Жаль, что ядовиты! 

Ведущая. Для людей мухоморы несъедобные, опасные грибы, а вот для лосей — 

лучшее лекарство! Лоси очень любят грибы, они даже встают на колени, чтобы съесть 

гриб. 

Входит Лось — ребенок в костюме лося. 

Лось 
Знает лось лесное царство: 

Он зайдет в смолистый бор, 



Там найдет себе лекарство — 

Ярко-красный мухомор. 

Ведущая. Как много в лесу ягод! В малиннике созревает малина. Лесная малина хоть 

и мельче садовой, да зато вкуснее, душистее и полезней. 

Входят Малина, Ежевика, Желуди, Орех —дети в соответствующих костюмах. 

Малина 
Полную корзину 

Ягодки-малины 

Принесу домой. 

Наварю варенья - 

Будет угощенье 

Для друзей зимой! 

Ведущая. Поспевает в колючих зарослях ежевика. 

Ежевика 
Ежевика, ежевика! 

Ты на ежика похожа, 

Как и он, в колючках тоже, 

Ведь недаром слово "еж" 

В ежевике ты найдешь! 

Ведущая. На дубах появляются гладкие желуди в круглых резных шапочках. Это 

любимое лакомство кабанов и лосей. 

Желуди 
Желуди на ветке — 

Это дуба детки. 

  

Упадут на землю 

И тихонько дремлют, 

  

Ждут весенних дней — 

Проливных дождей. 

  

Каждый желудок — 

Будущий дубок. 

  

Там, где нынче травы, 

Вырастут дубравы! 

Ведущая. На кустах орешника поспевают орехи. Белочка любит орехи и запасает их 

на зиму. Прячет в дуплах, в расщелинах коры, под корнями деревьев, ведь долгой 

морозной зимой орехи ей очень пригодятся. 

Входит Белочка — ребенок в костюме белки. 

Белочка 
Под сосною на опушке 

Скачет белочка-резвушка. 

Лапками хватаясь цепко. 

Белка с веточки на ветку 

День-деньской по лесу скачет 

И орех в кладовку прячет. 

А потом на землю - прыг 

И отыщет боровик, 

Гриб нанижет на сучок, 

Подсушись, боровичок! 

Ведущая. Любят орехи и ребятишки. Хорошо зимой грызть орешки да слушать 

бабушкины сказки! 

Орех 
Опустел в саду скворечник, 



Травы стелются, как мех. 

Слушай, дядюшка-орешник, 

Подари-ка мне орех! 

Твой орех в скорлупке гладкой 

Очень вкусный, очень сладкий! 

Ведущая. Мы с вами побывали в летнем лесу. Всем понравилось? Тогда мы придем в 

лес еще осенью и зимой. 

 


