
 

 

Сценарий развлечения на тему «Фрукты и ягоды» 

 

Цель: создание благоприятного эмоционального состояния, расширение 

знаний о ягодах и фруктах. 

Ход мероприятия: 

- Ребята, какое время года сейчас? (лето) 

- А что такое лето? Давайте послушаем.  

Что такое лето? Это много света! 

Это поле, это лес, это тысяча чудес! 

Это яркие цветы, синь небесной высоты, 

Это в мире сто дорог для ребячьих быстрых ног! 

Ярко солнце светит, 

В воздухе тепло. 

И куда не взглянешь, 

Все кругом светло. 

- Ребята, а вы любите лето? (да) 

- Чем летом можно заниматься? (купаться, загорать, собирать ягоды) 

- Да, ребята, летняя пора прекрасна. Летом поспевает много ягод, созревают 

фрукты. Сейчас проверим, какие ягоды и фрукты вы знаете. 

Игра с мячом «Назови ягоды и фрукты» 

Дети выстраиваются в круг, воспитатель бросает поочерѐдно мяч, те бросают 

его обратно и называют ягоды и фрукты. 

 

 Молодцы ребята! Знаете много ягод и фруктов. 

А сейчас отгадайте загадку: 

Самый весѐлый на свете, 

Любят его и взрослые, и дети. 

Самый красивый, самый воспитанный, 

Умный, добрый и в меру упитанный! 

Живет на крыше и любит сладкое варенье.(Карлсон) 

Воспитатель показывает игрушку или картинку с изображением Карлсона.  

-Ребята, а давайте сварим варенье для Каросона. Что нам для этого нужно? 

(ягоды) 

- Правильно, но у нас нет ягод. 

- Ребята, что же делать? Где взять ягоды для варенья? Нужно собрать ягоды.  



(Игра «Собери ягоды») 

- Ребята. Какие молодцы! Столько вкусных спелых клубничек для Карлосона 

собрали! Мы их отдадим Карлсону, а он сварит из них варенье.  

А сейчас мы с вами еще поиграем: 

Игра «Отгадай фрукт на ощупь» 

(с использованием пособия «Чудесный мешочек») 

Игра «Фрукты и овощи» 

У  Карлсона перемешались фрукты и овощи в одной корзине, давайте ему 

поможем отделить фрукты от овощей. 

А теперь отгадайте загадки от Карлсона 

1.  В южных странах он живет 

  Желтый, очень кислый плод! 

Витаминами напитан он 

А зовут его (Лимон). 

2. Я в Африке родился 

Всему миру пригодился 

Вам себя представить рад 

Мандарина старший брат (Апельсин). 

3. На него ты посмотри, 

Есть в нем косточка внутри 

Он на жарком юге рос 

Его имя (Абрикос). 

4. Он очень полезный продукт 

Желтый, тропический фрукт 

Не найдешь ты в нем изъяна, 

Его любят обезьяны (Банан). 

5. Из этой ягоды варенье 

Поднимает настроенье 

Если вдруг ты заболеешь 

С нею хворь ты одолеешь! (Малина). 

6. Аромат какой в лесу, 

Я домой его несу 

На полянку загляни-ка 

Там поспела (Земляника). 

 

Дидактическая игра «Пятый лишний»  

На слайдах представлены картинки, дети должны выбрать лишнюю. 

 

 

 

 


