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• «Срочно приходите, 
• Срочно помогите! 
• Происходят чудеса, 
• Кто здесь волк, а кто лиса? 
• Нас волшебник напугал, 
• Всех он нас заколдовал. 
• Мы забыли, кто мы здесь, 
•       И не можем спать и есть… 
• Выручайте, приходите 
• И нам срочно помогите!» 
• Дикие животные.  

 

      

Собрались 
все дети в 
круг, 
Я – твой друг 
и, ты – мой 
друг! 
Вместе за 
руки 
возьмёмся 
И друг другу 
улыбнёмся! 
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   «СРОЧНО приходите, срочно помогите! 
Происходят чудеса… Кто здесь волк, а кто лиса? 
Нас волшебник напугал. Всех он нас заколдовал. 
Мы забыли: кто мы здесь? И не можем спать и есть… 
Выручайте, приходите! И нам срочно помогите!» 
 

Дикие животные  
 





 

    Всех зверей 

она хитрей, 
Шубка рыжая 

на ней. 
Пышный хвост 

- ее краса. 
Этот зверь 

лесной - ….  
(Лиса) 





По снегу бежит 
петляет, 

К лету шубку 
он меняет. 

На снегу его не 
видно, 

Волку и лисе 
обидно. 
(Заяц) 

 







Кто зимой в 
берлоге 
спит? 

От его рёва лес 
дрожит. 

Кто умеет так 
реветь? 

Ну конечно же, 
…  

(Медведь) 





Рыжая шубка, 
мех 
золотистый, 

Очень красивая, 
хвостик 
пушистый, 

Если вам 
немного 
повезет, 

Орешек из руки 
у вас возьмет. 

(Белка) 





Серый страшный 
и зубастый, 

Произвел 
переполох. 

Все зверята 
разбежались 

Напугал зверят 
тех… 

(Волк) 

 





Физкультминутка: «На водопой» 
 
 

Как-то днем лесной тропой звери шли на водопой (дети спокойно идут по кругу друг за другом, 

За мамой волчицей топал волчонок (идут, громко топая), 

За мамой лисицей крался лисенок (крадутся на носочках), 

За мамой медведицей шел медвежонок (идут вперевалку), 

За мамой зайчихой - косые зайчата (скачут на выпрямленных ногах), 

Все мамы и дети напиться хотят (становятся лицом в круг). 

Вот напились воды, и пошли все назад. 





























 




