
Итоговое мероприятие по теме «Насекомые» -  

 «На весенней полянке» во второй младшей группе «Звездочка». 

Задачи: 

1) обобщать представления детей, о многообразии мира насекомых; 

2) Упражнять в речевой и познавательной активности детей; 

3) Воспитывать бережное отношение к миру природы. 

Предварительная работа: 

В течение недели дети знакомятся с миром насекомых.  

Отправить письмо с приглашением на праздник от Феи цветов. 

(Зал украшен цветами, шарами). 

 
Дети под музыку входят в зал с воспитателем, их встречает Фея цветов. 

 

Фея цветов: Здравствуйте мои дорогие гости. Я - Фея цветов. Жду вас здесь 

с нетерпением. Ведь вы получили мое приглашение? 

Воспитатель: Да, да, мы получили от тебя приглашение на Праздник и с 

радостью согласились. И готовились к нему всю неделю, правда, ребята? 

(ответ детей) 



Мы даже песню приготовили, 

В праздник солнца и тепла, 

Вся природа оживает, 

Пробудившись ото сна, 

В гости к нам пришла весна. 

(Исполняется песня «Зима - прошла») 

 

Фея цветов: Вот Здорово! Замечательная песня. Но вы знаете, случилось 

непредвиденное. Приглашение то я отправила, но кажется, праздник на моей 

цветочной полянке не состоится (тяжело вздыхает). 

Воспитатель: Но почему, Фея цветов? Что случилось? 

Фея цветов: Потому, что сегодня, я обнаружила, что моя цветочная полянка 

опустела и все ее маленькие жители исчезли, а без них никакого праздника 

не получится. Ах, где же мои бедные жужжалки и стрекоталки? 

Воспитатель: Фея цветов не расстраивайся. Может быть мы сможем тебе 

помочь? Посмотри,  какие ребята у нас нарядные! 

Фея цветов: Ой, и правда, вижу и жужжулки и леталки пришли… 

Воспитатель: Ребята, кого же Фея цветов называет жужжалками? 

(Ответы детей) 

Фея цветов: А кто же тогда стрекоталки? 

А леталки? А ползалки? А красивые порхалки? А кто тогда кусачие 

пищалки? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Вот видишь Фея цветов, всех ребята знают. 

Фея цветов: А я наверно так расстроилась, что все перепутала. Спасибо вам, 

что помогли мне вспомнить названия насекомых. Но праздник наш все равно 

не получится (тяжело вздыхает). 

Воспитатель: Что же делать? Ведь мы же готовились к твоему празднику. 

Не переживай, мы тебе поможем. Посмотри что ребята еще умеют 



Только солнышко пригрело, 

Все вокруг зазеленело, 

Прилетел и сел на сук 

Разноцветный, яркий жук. 

(Исполняется песня «Жук») 

 

Фея цветов: Это все хорошо, но вы же не настоящие насекомые. Разве вы 

умеете прыгать как кузнечики? 

(Дети отвечают и показывают) 

А порхать как бабочки?  А как пчелки мед собирать и танцевать? 

Воспитатель: Конечно, умеем. Сейчас мы тебе все покажем. 

 



Ребенок : На опушке возле елки, бабочки летали. 

   На лугу они нектар дружно собирали. 

  Бабочки любили пчелок – полосатеньких девчонок. 

                 Им головками качали и на танец приглашали. 

Воспитатель: На зеленом, на лугу, заплясали все в кругу, 

 Все мы пляшем и поем, и в ладоши громко бьем. 

(Исполняется танец «Лучики сияют») 

 
Фея цветов: Ах, какой волшебный танец. Мне очень понравился. Помню, 

выйдем мы с моими маленькими друзьями на полянку, и начинают бабочки 

прыгать, муравьишки стрекотать, кузнечики ползать наперегонки… 

Воспитатель: Фея цветов, мне кажется, что ты опять, что-то перепутала. 

Фея цветов: Перепутала? Ах, что-то я в последнее время все путаю и путаю. 

А давайте поиграем, чтобы я больше ничего не напутала. Поиграем? Но для 

этого я должна вас превратить… в кого, же мне вас превратить? 

Придумала!!! Отгадайте мою загадку, тогда узнаете, в кого я вас превращу. 

 Жу-жу-жу, жу-жу-жу, я на ветке сижу, 

 Букву Ж все твержу. 

 Знаю твердо букву эту. 

 Я жужжу весной и летом. 

(Ответы детей) 

Фея цветов: А теперь превращаемся: Повторяйте за мной.  

 Сядем ручками помашем,  

 Встанем ножками попляшем,  

                         Повернемся, пожужжим 

 И жуками полетим. 



 
 

(Проводится игра «Жуки») 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фея цветов: Ребята посмотрите, какая красивая полянка, давайте зайдем на 

нее и посидим. 

 
Воспитатель: Ой, кажется, дождь начинается! 

Фея цветов: Давайте, скорее, спрячемся под зонтики и послушаем песенку 

про дождик. 

 

 
(Исполняется песня «Дождик») поют двое детей. 

Воспитатель: Дождик закончился. 

Фея цветов: А вы знаете, что насекомые очень радуются, веселятся, когда 

дождь проходит. Давайте и мы с вами выйдем и потанцуем. 

(Исполняется танец «Веселый хоровод»). 



 
Фея цветов: Спасибо ребята, что помогли мне провести праздник, вы меня 

очень выручили. 

Воспитатель: Фея цветов и мы тебя благодарим за приглашение, и хотели 

бы подарить тебе красивые стихотворения. 

Фея цветов: С удовольствием послушаю. 

1ый ребенок:  Если был бы я волшебник, 

 Я бы сделал, чтоб всегда,  

                         В небе солнышко светило, 

                         Голубой была вода. 

 
 

2ой ребенок:   Чтоб зверей не обижали,  

                         Птичьих гнезд не разоряли, 

     Чтобы каждый муравей, 

 Не боялся бы людей. 



 
Фея цветов: У меня тоже для вас есть подарки. Угощайтесь. И до скорых 

встреч. 

 
 



 


