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Летнее развлечение «В гости к насекомым» 
для детей разновозрастной группы. 

 
Цель: формирование представлений у дошкольников о многообразии 

насекомых посредством игровой деятельности. 
 

Задачи:  
- расширять представления детей о мире насекомых, их различиях во внешнем 
облике 
- способствовать формированию внимания, мышления, связной речи; 
- формировать стремление к участию в развлечении; 
- приобщать к бережному отношению к окружающей природе; 
- прививать здоровый образ жизни; 
- развивать физическую подготовку. 
 

Ход мероприятия: 
 

Воспитатель: дети,  а вы знаете, что на нашей площадке живет очень много 
насекомых? Можете их назвать? (жуки, бабочки, муравьи, пчелы, мухи и т.д.). Да, 
на нашей земле живет очень много насекомых. Они встречаются на всем земном 
шаре кроме Антарктиды и Арктики, потому что там очень холодно. Все насекомые 
приносят пользу, даже самые на наш взгляд  вредные,  для чего-то нужны. Сегодня 
насекомые пригласили нас в гости, они придумали различные задания и если мы 
все выполним, то в конце нас ждет сюрприз.  А что бы нам никого не забыть у 
меня есть карта, на которой нарисованы насекомые,  к которым мы пойдем в гости.  
Ну что, отправляемся в путешествие? (да!). 

Но сначала, нужно провести разминку! 
Приглашаю на физминутку. 
 
Упражнение «Насекомые» 
 
Вот жужжит пчела: «Жу – жу! 
 
В улей мед с утра вожу!» (кружатся на месте, жужжат) 
 
А комарик «ззз!» да «ззз!» 
 
Норовит нас укусить (вытягивают поочередно вперед указательные пальцы) 
 
Ну а шмель, как паровоз, (руки на поясе). 
 
«Уф!» да «Уф!» пыльцу повез (выполняют приседания – «пружинку»). 
 
А кузнечик прыг, взял и скрылся в один миг! (подскоки на месте). 

Молодцы, видно какие вы веселые, сильные и смелые путешественники. 
 

 



Первым на нашей карте изображен муравей. 
Ростом мал, но работящий 
И охотник настоящий. 
Дом из хвоинок собирает, 
Лес от гусениц спасает. 

Муравьи очень ответственные, работящие, а также, несмотря на свои 
незначительные размеры очень сильные. Все муравьи живут колониями у каждой 
из которых имеется своя королева или как ее еще называют, матка. 
У всех муравьев, как и у человека, есть свои профессии. Они бывают военные, 
солдаты и врачи, строители и инженеры, няньки, добытчики, 
животноводы и фермеры. 

 Мы с вами тоже будем муравьями и принесем строительный материал на 
муравейник. Делимся на две команды. В обруч сложены «строительные 
материалы» (кегли, кубики), на расстоянии положены два обруча и одна команда 
по одному ребенку переносит кубики другая кегли. Молодцы справились с 
заданием! Помогли муравьям!  
 

Смотрим на нашу карту. Кто изображен следующим? (комар). Пойдемте к нему 
в гости.  

Комары – одни из самых раздражающих насекомых планеты. Они мешают 
жить, переносят массу заболеваний, пьют нашу кровь. Но они являются очень 
важными для окружающей среды. Ими питаются стрекозы, лягушки, птицы и 
рыбы. Они участвуют в процессе опыления растений. Не будь комаров, кто знает, 
были ли деревья такими большими? И вообще существовал бы мир таким, каким 
мы видим его сейчас.  

Проводится игра «Поймай комара». Дети встают в круг на расстоянии 
вытянутых рук. Воспитатель находится в середине круга, в руках у него прут 
(длиной 1—1,5 м) с привязанным на шнуре (длиной 0,5 м) картонным или 
пластиковым комаром. Взрослый начинает медленно вращать прут (кружит 
комара) немного выше головы играющих и приговаривает: 
Вот летит комар-пискун, 
Ах, какой же он хвастун, 
Носом длинным всех пугает, 
Нам играть мешает. 
Дети отвечают: 
Не боимся комара, 
И прогоним со двора, 
- Улетай быстрей отсюда, 
А не то придется худо! 

Молодцы сумели поймать этого надоедливого комара. 
 А теперь отправляемся дальше. В гости к стрекозе. 
Стрекоза – хищник. Она охотится на мелких насекомых. У насекомого острые 

зубы, при этом человеку опасаться нечего. Хищник выбирает только существ, 
которые гораздо меньше его в размерах. В переводе с английского название 
означает – «летающий дракон». Правда, на самом деле внешний вид мало чем 
напоминает сказочного персонажа. Личинки насекомое откладывает в воду. 
Стрекоза имеет длинное, стройное тело с неожиданно большой головой. У 



насекомого по 2 пары крыльев с каждой из сторон. При этом любое из них может 
двигаться независимо от всех остальных. Насекомое умеет перемещаться во всех 
направлениях: вперед, назад, в сторону. Реакция существа очень быстрая.  

Наша новая знакомая очень любит танцевать и приглашает вас (включается 
песня «Вот солнышко проснулось»). 
Вот солнышко проснулось 
И подмигнуло мне. 
Лучами прикоснулось 
К листочкам и траве. 
А в них, тараща глазоньки, 
От сна не отойдя, 
Сидят, торчат букашечки 
И смотрят на меня! 
 
Давайте-ка потя-потя-потянемся 
И широко зевнем… 
И Солнышку поу-поулыбаемся 
И песенку споем! 
С добрым утром, светлячок и му-му-мурашечка! 
С добрым утром, червячок и бу-букашечка! 
Озорная стрекоза, его-его-егоза, 
Поскорей протри глаза. 
 
Слезает на зарядку 
Мохнатый паучок. 
Зевают по порядку 
Пчела, комар, жучок, 
Та-тара-таракашечка, 
Длинющие усы, 
Помой скорей мордашечку 
Под капелькой росы. 
 
Давайте-ка потя-потя-потянемся 
И широко зевнем… 
И Солнышку поу-поулыбаемся 
И песенку споем! 
С добрым утром, светлячок и му-му-мурашечка! 
С добрым утром, червячок и бу-букашечка! 
Озорная стрекоза, его-его-егоза, 
Поскорей протри глаза. 
 
Давайте-ка потя-потя-потянемся 
И широко зевнем… 
И Солнышку поу-поулыбаемся 
И песенку споем! 
С добрым утром, светлячок и му-му-мурашечка! 
С добрым утром, червячок и бу-букашечка! 



Озорная стрекоза, его-его-егоза, 
Поскорей протри глаза. 
 
Поскорей протри глаза. 
Поскорей протри глаза! 
Вам понравилось танцевать?(да) 
 

 А теперь предлагаю немного передохнуть в гостях у жука. 
На свете много разных жуков, больших и маленьких, забавных и страшных на вид. 
На самом деле для людей большинство из них не представляет опасности. Жуки — 
это всеядные животные, питающиеся всем, что способны найти или добыть. 
Основной рацион состоит из грибков, древесной пыли, растений, растительных и 
животных отходов. Благодаря этому наша планета загрязнена мусором меньше, а у 
птиц и некоторых зверей есть пища. Жуки бывают и ядовитыми, но для людей, яд 
их не опасен. 

Жук приготовил для нас загадки. 
У кого вся спинка в точках?  
Кто пасётся на листочках?  
Кого мы просим  
Подняться в небо  
И принести нам оттуда хлеба? (Божья коровка)    
 
   Побежали по дорожке 
 Чьи — то маленькие ножки!  
А на ножках, посмотри, 
- Груза больше раза в три!  
И почти не вижу я  
Под поклажей … . (Муравьи)    
 
Пролетела мимо уха  
Вроде муха, но не муха  
Эта муха не жужжала  
У нее, ребята, жало  
Коль ужалит, будет «ай»  
Кто же это отгадай!  
— Муха с жалом? 
 – Чудеса! 
 Знают все это – (Оса)!   
 
На большой цветной ковёр 
 Села эскадрилья  
— То раскроет, то закроет  
Расписные крылья. (Бабочки)    
 
Ходит ходок через потолок,  
Всем надоедает, здоровью угрожает. 
 А как осень придёт, 



 Ещё и кусаться начнёт. (Муха)   
 
Он сети, как рыбак, готовит, 
 А рыбы никогда не ловит. (Паук) 
 
В зелёных мундирах  
В траве на лугах  
Живут музыканты  
На длинных ногах. (Кузнечики)    
 
Красно-бурый, жёсткокрылый.  
Хоть вредитель — с виду милый.  
Начиная майский лёт,  
Он гудит как самолёт. (Майский жук) 
 
Насекомое — в почёте, 
Целый день она в полёте, 
 Опыляет все цветы,  
Чтоб медку отведал ты. (Пчела) 
 
Он пищит, когда летит!  
А укус его зудит. 
С хоботком, хотя не слон. 
 Кто, скажи, дружочек, он?(Комар) 
 

Молодцы, ребята, вы отгадали все загадки жука. Посидели, отдохнули, а теперь 
снова в путь. Побежали в гости к бабочкам.   

Бабочки – это создания невероятной красоты, довольно хрупкие и легкие. Они 
впечатляют не только своим внешним видом, но и тем как появляются на свет. 
Будучи сначала гусеницами, довольно неприятной внешности, они после 
заворачиваются в кокон и перерождаются в крылатую красоту, но, к сожалению 
недолговечную.  

Мы с вами тоже превратимся в бабочек и будем под музыку порхать среди 
цветов, но как только закончится музыка, нужно будет встать на ближайший 
цветок, кому не достанется цветок выходит из игры (проводится игра «Бабочки и 
цветы»). 

Поспешим дальше к следующему насекомому. Посмотрим на нашу карту, кто 
на ней изображен? (кузнечик) Правильно дети, это кузнечик. 

У кузнечиков есть крылья, они крайне редко используются по назначению. Эти 
шустрые насекомые способны перемещаться гигантскими прыжками,  задние ноги 
у них прыгательные. Кузнечики за один прыжок могут прыгнуть очень далеко. 
Кузнечиков поймать очень непросто — эти пугливые создания чрезвычайно 
осторожны, и при малейшей тревоге они моментально уносятся на приличное 
расстояние, да так быстро, что проследить за их прыжком практически 
невозможно.  



Наш кузнечик предлагает попрыгать вместе с ним. Дети прыгают в длину через 
две палочки, расстояние между которыми увеличивается. Проводится игра «Кто  
дальше прыгнет». 
 

А последний наш друг это паук. Пойдемте к нему в гости. 
Дети попрошу вас запомнить, паук это не насекомое, он представитель отряда 

паукообразных. 
В царстве пауков, встречаются совершенно безобидные и милые. Но есть и те, 

которые могут нанести непоправимый вред человеку. Забавно наблюдать, как паук 
плетёт паутину между деревьями. Но такие вот «сети» могут быть в любом месте. 
Паук делает паутину не только для ловли насекомых, но и завёртывания в коконы 
отложенных яиц, используют для страховки при прыжках, а также для зимовки, а 
осенью пауки используют свою паутину для полета. 

Аккуратно проходим в домик к пауку (в беседке натянуты веревочки на разном 
уровне), он поймал много насекомых и спрятал их в разных частях домика,  а 
теперь предлагает вам найти их и пересчитать. (Дети ищут спрятанных насекомых 
и все вместе пересчитывают их).  
 

Молодцы, вы справились со всеми заданиями, и вас ждет сладкий сюрприз. 
 

А сейчас я задам вам хитрые вопросы, и посмотрю,  как вы меня слушали, и что 
запомнили. 
  

Хитрые вопросы: 
1. На Земле очень много насекомых? (да) 
2. Если у муравьев профессии?(да) 
3. Насекомые могут жить там, где холодно, например в Антарктиде? (нет) 
4. Паук это тоже насекомое? (нет) 
5. Жуки не могут летать? (нет) 
6. Поющее насекомое это стрекоза? (нет – кузнечик) 
7. Муравьи приносят вред лесу? (нет) 
8. Комар никогда не укусит человека? (нет) 
9. Если тебя укусила пчела, то это полезно? (нет, может быть опасно) 
10. Муха дает человеку мед? (нет) 
11. Пчеловод разводит божьих коровок? (нет) 
 

Назови насекомое.  
1. Это трудолюбивое насекомое приносит пользу человеку, живет в улье (пчела) 
2. Это поющее насекомое, которое умеет высоко прыгать (кузнечик) 
3. Это насекомое, пьет кровь у человека (комар) 
4. Это насекомое живет около берегов озер, рек, прудов, у нее разноцветные 
прозрачные крылья (стрекоза) 
5. Это насекомое живет большой колонией, где главная царица матка (муравьи) 
6.Это насекомое сначала гусеница, а затем куколка (бабочка). 
 

Молодцы, а теперь кто хочет, может на асфальте нарисовать мелками 
понравившееся насекомое. 



 
 

Фотоотчет 
 
Карта маршрута. 

  
 
Физкультминутка 
 

 
Очень весело играем, комаров изображаем. 



Куда отправимся дальше? 

 
В гости к муравьям! 
Как устроен муравейник. 

 



Кто поможет разобрать и перенести строительный материал? 
 

 
 
 
Ну конечно наши детки.  

 
 
 
 
 
 



Ждет нас в гости комар.  

 
 
 
 
Мы его легко поймаем. 

 

 
 
 
 



Танцы на лужайке. 
 

 
 
 
 
В гостях у жука посидим, отдохнем и загадки отгадаем.   
 

 
 
 



А бабочки нас удивят своими превращениями. 
 

 
 
 
 
Кто быстрей займет цветок? 
 

 
 



Победитель! 

 
 
Прыгаем как кузнечики! 

 
 
 
 



Усложняем задание. 

 
 
 
 
 
В паучьем домике нужно быть осторожными.   
 

 



 
Всех насекомых освободили! С заданием справились! 
 

 
 
 
 

 
 
 Спасибо за внимание! 


