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СЦЕНАРИЙ ДОСУГА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКОГО САДА 

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БОЖЬЕЙ КОРОВКИ» 

 

Действующие лица:22 

Ведущий 

Божья коровка 

Задачи мероприятия: 

 Обобщить представление детей о многообразии насекомых (леса, луга, 

водоёма); 

 Развивать эмоциональность речи, сообразительность, фантазию в 

процессе отгадывания загадок и решения творческих задач. 

 Учить детей бережно относиться к насекомым, любоваться их красотой. 

 Воспитывать у детей желание заботиться о природе, правильно вести себя 

в лесу, на лугу, у водоёма. 

Ход мероприятия 

Дети собираются на площадке под музыку… 

Ведущий: Внимание! Внимание! На нашей солнечной поляне всех ребят 

собираем и на праздник вас мы приглашаем! Будем с вами петь, играть и 

танцевать. 

Ребята посмотрите: Как красива и щедра природа! 

Сколько трав, деревьев и цветов! 



 

Сколько окружает нас народа: мошек, бабочек, жуков и муравьёв. 

Только разведи рукой травинки: 

Под листочком светлячок, 

А вот кузнечик чешет лапкой спинку 

Паутинку тянет крошка-паучок. 

Ведущий: Ребята, а вы знаете песенку про кузнечика? Давайте вместе встанем 

и исполним песню «В траве сидел кузнечик». 

Ведущий: Ребята, а вы обратили внимание как красиво на нашей поляне, и в 

каких костюмах пришли некоторые из вас. Потому что сегодня у нас день 

рождения, а вот у кого, вы узнаете, отгадав загадку: 

Красненькие крылышки, черные горошки. 

Кто это гуляет по моей ладошке? 

А чтобы она появилась, давайте проговорим закличку:  

Божья коровка, 

Лети на небо 

Там твои детки кушают котлетки 

Всем по одной, тебе - ни одной 

(звучит песня, появляется «Божья коровка»). 

Божья коровка: Здравствуйте ребята! Как я рада вас видеть на своем дне 

рождения, какие вы все красивые и нарядные. Не спеша, и по порядку загадаю 

вам загадки. Вас прошу их отгадать - насекомых мне назвать. 

Сок цветов душистый пьет, 

Дарит нам и воск, и мед, 

Людям всем она мила, а зовут ее пчела. 

(Пчела) 

Она легка, красива, изящна, легкокрыла, 

Сама похожа на цветок 

И любит пить цветочный сок. 

(Бабочка) 



 

Не жужжу, когда сижу, 

Не жужжу, когда хожу, 

Не жужжу, когда тружусь, 

А жужжу, когда кружусь. 

(Жук) 

Божья коровка: Молодцы! Умеете отгадывать загадки. 

Ведущая: Ребята давайте станцуем с нашей именинницей хоровод «По малину 

в сад пойдем». 

Ведущая: Тащит он соломинку  

К маленькому домику. 

Всех букашек он сильней наш трудяга…(муравей.) 

Давайте споем песенку про муравья (дети исполняют песню «Муравей»). 

Божья коровка: Все ребята умеют петь, танцевать, а я предлагаю поиграть. 

Давайте разделимся на две команды, в этом нам помогут наши воспитатели. 

Игра «Запасливый муравей» 

По краям два обруча, в которых лежат мячи, посередине корзина - 

«Муравейник». Дети делятся на две команды и передают из рук в руки мячи из 

обруча в корзину. 

Эстафета «Помогите муравью» 

Дети делятся на 2 команды, строятся в колонны по одному; расстояние между 

командами 5 м. 

Игрокам предлагается поочередно выполнить следующее задание: пробежать 

по «мостику через реку» (по веревке), «перейти через болото по кочкам» 

(кружкам зеленого цвета), «проползти под корнями деревьев» (пролезть через 

туннель), затем обежать ориентир, по прямой вернуться в команду. 

В эстафете побеждает команда, быстрее выполнившая задание. 

Ведущая: Ребята! Наш праздник подходит к концу и в честь дня рождения, мы 

вместе с божьей коровкой станцуем веселый танец «Лавата». 



 

Божья коровка: Так было здорово, интересно, мне очень понравилось. И за это 

я хочу вас угостить вкусными конфетами. 

(Угощение конфетами) 


