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Развлечение   «Медовый Спас»  во 2 младшей группе. 

Цель: Знакомить детей с традициями своего народа. 

Задачи:  

 приобщение детей к нравственным и духовным ценностям, 

 знакомство с народными обрядами и обычаями,  

 формирование в их душах интереса к культурным традициям предков, 

 формирование положительные, дружеские эмоции во время совместных  игр. 

 Ход   развлечения  . 

Ведущий: - Здравствуйте, детки! Посмотрите, какая замечательная сегодня погода! Ярко 

светит солнышко, птички поют вокруг, повсюду цветут цветы. 

 Какое сейчас время года? (Ответы детей). 

Ведущий: Правильно лето! И сегодня у нас с вами необычный гость. Попробуйте 

отгадать о ком я:    

 Зверёк мохнатенький.        

Летит за сладеньким. 

 Хоть и жалит очень больно, 

 Но работой мы довольны! 

  Сок из цветочков он берёт, 

  Нам копит в сотах сладкий мёд (пчела.) 

Вбегает ребёнок в маске-шапочке Пчела, кружится и присаживается на стульчик. 

 



Ведущий: Пчела - это удивительное насекомое, которое дает человеку очень вкусный и 

полезный продукт – мед.  

Пчёлы живут в ульях большой семьёй . (  показ картинки)  

Человек который ухаживает за пчёлами - пасечник.(показ картинки). 

 
В каждом улье живет отдельно большая пчелиная семья, в которой есть самая главная 

пчела (царица пчел) и рабочие пчелы, которые добывают мед. 

Сегодня у нас большой праздник – Медовый Спас. В это день всегда начинали качать мед. 

Считается, что пчелы заканчивают свою летнюю работу. Пчелы всех медом угощают, ведь 

мёд помогает от всех болезней. 

Ведущий:- Хотите попробовать пособирать мёд как пчёлы? (ответы детей) 

С чего пчёлы собирают мёд? (с цветов) 

Сначала пчёлам нужно найти цветочную полянку. Пчёлы разведчики летают, ищут. 

Мы с вами тоже отправимся искать цветочную полянку. 

Ведущий: - А чтобы до нее добраться, нам придется пройти по узенькой тропинке. ( Дети 

проходят через препятствия). 

 



- Вот мы и нашли цветочную полянку 

Ведущий: - Посмотрите, какая замечательная полянка, как много цветов на ней! (На полу 

расстелены цветы из бумаги, а на них лежат шарики из салфеток жёлтого цвета).  

Ведущий: - Ребятки, а какого цвета цветы растут на полянке? (ответы детей) 

Давайте, каждый выберет себе по самому красивому цветку, и будем собирать пыльцу 

ложкой. (Дети собирают жёлтые  шарики в ведро) 

 

 

 



 

 



-Замечательно, теперь мы идем обратно. Только аккуратно, мы не должны рассыпать 

пыльцу!  (Полоса препятствий) 

 

-Вот мы и добрались до Пчелке! Отдаём собранную пыльцу Пчёлке. Она благодарит 

детей. Загадывает  детям загадку. 

 



 Пчелка решила загадать вам загадку: 

Вкусный он и очень сладкий 

Быть здоровым помогает 

Его пчелы собирают... (мед) 

Пчелка: я улетаю, чтобы превратить пыльцу в мед  и прилечу вас угостить  

Ведущий: - Кто больше всех  на свете любит мёд?  Ответы детей.  Звучит музыка 

появления игрушки медвежонок  

 

Медвежонок: Очень я проголодался, слышал, что у вас жужжит, наверно пчела. У вас и 

мёд есть, угостите.  

Ведущий: - Нет, мишка, мёда у нас нет, пчела была, но улетела. Обещала вернуться и мёд 

принести, мы тебя угостим. А пока поиграй с нами. 

Подвижная игра «Мишка по лесу гулял»  

Мишка по лесу гулял. 

Мишка шишки собирал. 

Долго Мишенька гулял 

Сел Мишутка, задремал. 

Стали дети подходить. 

Стали Мишеньку будить 



«Миша, Мишенька, вставай и ребяток догоняй» (Мишка догоняет детей) 

 

Звучит фонограмма - жужжание пчелы.   

Ведущий:  - Ребята, вы узнаёте звук?  (ответы детей)  

Возвращается  пчела,  приносит бочонок с мёдом. 

 



Ведущий: - Посмотрите, сколько мёда нам приготовила пчёлка!  Мы тебя благодарим, все 

«Спасибо» говорим. Дети  благодарят. Будем  кушать всю зиму, и угощать друзей!  

 

Так давайте весело и дружно закончим наш праздник общей хороводной песней.  

Песня- Хоровод «Пчёлка весело жужжит» 

Пчелка весело жужжит  

На цветок садятся  

Чтобы нам с тобой медком 

Вкусным насладиться 

Мед полезный, ароматный 

Мишкам нравится лохматым. 

Пчелке я письмо пишу 

А в письме жу-жу, жу-жу. 

Я ей меду закажу! 

Ведущий: - Ну что ж, нам пора прощаться, ведь пчелке пора домой. Давайте все вместе 

скажем ей «До свидания!». 

Ведь сегодня сладкий мёд в изобилье всех нас ждет! 

Всех со Спасом поздравляем, мёд откушать приглашаем! 

 


