
Как дети «Солнечного зайчика»  
ПУТЕШЕСТВОВАЛИ В ЛЕТНИЙ ЛЕС  

 
Однажды жарким летним днем у кого-то возникла мысль, а не пойти ли нам в 
«лес»?  И пошли, а вернее, «поехали» на «паровозике». 
 

 
 
 Паровозик пыхтел, гудел,  двигал рычагами, издавал клубы пара.  
 

 
 
И вот мы на лесной опушке. Здесь растут елки, дубы, цветы, грибы, ягоды.  
 
 
 
 



 
 

Только дети собрались что-нибудь сорвать, как появился странный старик: 
зеленый, босой, с седой бородой.  
Старик сердито закричал: «Вы кто такие, зачем пришли в мой лес?» Дети 
растерялись, но, кто-то все-таки осмелился и спросил: «А ты кто такой?» «Я 
старичок – лесовичок! - хозяин этого леса!» Тогда дети попросили разрешения у 
Лесовичка  немного погулять по лесу. Старик (воспитатель – Палеева Т.Н.) 
согласился, но при условии выполнения всех правил: в лесу не шуметь, огня не 
разводить, животных не обижать,  цветы не рвать. Дети пообещали выполнять 
правила поведения в лесу, и вошли в лес.  
 

 
 
Вдруг, на встречу вышла Лиса (воспитатель – Воробьева М.Г.) Она ласково 
поздоровалась со всеми, и сказала: «Ах, какие хорошенькие детки пришли к нам в 
лес, ну, прямо как цыплятки» И облизнулась. Хитрюга! Потом Лиса предложила 
поиграть в игру «Ловишки». Ловила, ловила Лиса наших детей, так ни одного и не 
поймала!  



        
 
Пошли дети дальше в лес. А навстречу им Медведь (воспитатель Палеева Т.Н.) Он 
попросил детей помочь ему. Дело в том, что он недавно набрал целую корзину 
малины, а в корзинке была дырка и малина рассыпалась. Так вот, малину надо 
собрать обратно в корзинку. Наши дети очень добрые и отзывчивые, конечно, же, 
они согласились дружно собрать малину для медведя. Собрали малину, отдали 
корзину медведю и пошли дальше.  

                                                                    
 И пришли к болоту. А там Кикимора 
(воспитатель – Малюта О.Н.)  
Сидит и плачет. Потеряла брошку, 
которую ей Леший подарил. Что бы 
брошку достать, надо пройти по 
болоту.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И наши мальчики – ловкие и смелые 
прошли по болоту, достали брошку, 

обрадовали кикимору.  



 

 
 
Пора возвращаться домой. Дети вышли на опушку, сели в свой поезд и поехали в 
детский сад. Хорошее получилось путешествие! 
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