
Развлечение для детей  2-ой младшей группы  

«Заяц и корзина с овощами». 

 

Программное содержание:  

 Формировать у детей представление о характерных особенностях образа зайца. 

 Расширять понятие о витаминах. Познакомить с полезными свойствами овощей 

и фруктов и их значением для человека. 

 Развивать желание поддерживать диалог. 

 Учить детей различать по внешнему виду и называть овощи. Расширять 

представления о выращивании овощных культур. 

 Воспитывать  положительное эмоциональное отношение к играм с движениями.  

 Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, потребность быть 

здоровым. 

Материал:  домик, лукошко с овощами. 

Ход занятия 

 

Воспитатель: подойдите все ко мне. 

Мы сегодня на поляну отправляемся гулять, (идем по музыку) 

Друг за другом мы шагаем, ножки дружно поднимаем! (дошли до домика) 

Посмотрите на полянке домик маленький стоит, 

Отгадайте- ка ребятки, кто же в домике том спит? 

«Комочек пуха - длинное ухо, 

Маленький трусишка – волка боится» 

 

Дети: Заяц 

 

Воспитатель: 

Правильно, это зайчик,  мы про него знаем песню и сейчас споем в гости зайку 

позовем! 

 

Песня «Зайка» (сл. Т. Бабаджан, муз. Г. Лобачѐва) 

 

Выходит заяц из домика. 

 

Заяц:  
Здравствуйте, ребятки! 

Это вы меня будили, песню звонко, дружно пели? 

Всех на свете я боюсь, но, а с вами я не трус. 

Буду с вами я играть, по тропиночкам скакать. 

 

 У меня в лесу очень много друзей зайцев и мы любим играть в догонялки. А вы 

любите эту игру? Я хочу с вами поиграть. Я буду вас догонять, а вы убегать. 

 

Воспитатель: 

Вот сколько у тебя заинька друзей появилось в нашем детском саду. Заинька, а 

ребятки о тебе много знают!  



 

Заяц:  

Да, а мне расскажете? 

 

Воспитатель: давайте сядем отдохнем. 

 

Какие у зайчика уши? Какие, Миша, у зайчика уши? Скажем вместе. 

 

Дети: У зайчика длинные уши. 

 

Воспитатель:  А, хвост какой? 

 

Дети: Короткий. 

 

Воспитатель:  Да, у зайца длинные уши и короткий хвост! Какого цвета шѐрстка? 

(белая), скоро зима и зайка уже поменял свою шубку с серой  на белую. 

Заяц: Какие вы молодцы, как много вы про меня знаете. 

Воспитатель: Зайка, наши ребятки про тебя игру знают, хочешь поиграть? 

Заяц: Хочу. 

 

Игра « Зайки» 
Текст Действия 

Зайки милые сидят присели 

Ушки длинные торчат.  

Вот наши ушки, вот наши ушки. 

Ушки на макушке. 

показывают руками ушки 

Вот бежит лисичка 

Хитрая сестричка, 

бег  

Прячьтесь, прячьтесь зайки, 

Зайки - попрыгайки. 

присели 

По лесной полянке, 

Разбежались зайки  

Вот такие зайки, 

Зайки – попрыгайки. 

прыжки на месте 

 

 

 

Заяц: 

Я пришел к вам не с пустыми руками,  принес вам целое лукошко чего-то 

вкусненького, угадайте, что же там?! (загадывает загадку и достает из лукошка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Растет краса — зеленая коса, 

В земле вся рыжая сидит, 

Когда жуешь ее, хрустит.(Морковка) 

 

 

 

В огороде рос хрустящий 

Наш зеленый молодец. 

Этот овощ — настоящий 

Длинный, сочный... (Огурец) 

 

Листья собраны в кочан  

В огороде у сельчан.  

Без нее во щах не густо.  

Как зовут ее? (Капуста ) 

 

Он в теплице летом жил,  

С жарким солнышком дружил. 

 С ним веселье и задор.  

Это — красный… (помидор ) 

 

 

 

Дети: помидор, капуста, огурец, морковь. 

 

Воспитатель: Как назвать это одним словом? Что это? (овощи) 

 

Воспитатель: 

Правильно, ребята, Зайчик принес нам овощи. 

Кто знает, где растут? (ответы детей). Правильно, в огороде. 

 

 

Заяц: Пока я нес с огорода овощи они рассыпались поможете их собрать? 

 

Воспитатель:Молодцы ребята. помогли собрать овощи в корзину.Какие вы 

трудолюбивые, заботливые, внимательные. 

Воспитатель: Что есть в овощах,  полезное для детей?  

Дети: Витамины.  

Воспитатель: Правильно. Витамины, «живущие» в овощах, помогают расти 

детям здоровыми. Пожалуйста, поднимите руки те дети, которые любят есть 

морковку. Молодцы! Пожалуйста, хлопните в ладоши те дети, которые любят 

есть помидоры. Молодцы! Пожалуйста, топните ножкой те, кто любят есть 

огурцы. Молодцы! 

Воспитатель:  

Ешьте овощи и фрукты- 

Это лучшие продукты. 

Вас спасут от всех болезней. 

Нет вкусней их и полезней. 

Подружитесь с овощами, 

И с салатами и щами. 

Витаминов в них не счесть. 

Значит, нужно это есть!  



 

Сюрпризный момент: 

Заяц:  
А теперь пришла пора в лес мне возвращаться,  

Но совсем не хочется  с вами мне прощаться. 

Напоследок угостить вас хочу морковкой,  

Зайчик дарит детям лукошка с морковкой. 

До свидания, друзья! 

 

Воспитатель: Вот спасибо зайке, какой нам подарок приготовил.  

До свиданья, зайчик!  Скажите зайчику до свидания,спасибо! Помашите рукой 

зайчику. 

Все дружно машут рукой зайке. 

Воспитатель: Ребята, кто к вам сегодня приходил? Что приносил? Вам 

понравилось играть с зайчиком? Миша, тебе что больше понравилось?  А тебе 

Мира? (5) 

Что вам зайка подарил? (морковку). Сейчас мы с вами помоем руки и сядем за 

стол кушать морковку. 
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