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Развлечение во второй младшей группе!  

«Мы в лесок пойдем и грибок найдем» 
Цель. Познакомить детей с грибами. Учить детей различать съедобные и ядовитые грибы 

по внешнему виду.  

Задачи. Закрепить знания о ядовитых и съедобных грибах. Развивать внимание, память, 

познавательные интересы. Закрепить умение различать грибы по картинкам и тем 

признакам, которые приводятся в загадках и объяснениях воспитателя. 

Оборудование. Оформление стены «В лесу грибная полянка». Маски: мышка, лис, 

медведь, белка, еж. Корзинки 3 штуки. Муляжи грибов. Шапочки для мухоморов. 

Ход развлечения. 

Ведущий. Ребята, сегодня мы отправимся на прогулку. А куда попробуйте отгадать сами. 

Здесь растет деревьев много 

Лип, осин, берез и кленов. 

А еще грибов и ягод –  

Не собрать их даже за год. 

Место то полно чудес,  

А зовем его мы …(лес). 

Правильно, ребята. А кто из вас был в лесу? Ответы детей. 

Вам понравился лес? Ответы детей. 

Кто живет в лесу? 

Что люди собирают в лесу? 

 
Сейчас мы с вами закроем глаза, покружимся вокруг себя и окажемся на лесной полянке. 

Дети закрывают глаза, кружатся и оказываются на полянке. 

Ведущий. Посмотрите все сюда. Что – то здесь растет. Ножка есть, есть и шляпа. Кто это? 

Дети. Гриб – Боровик. 

Гриб Боровик. вырос я в лесу густом 

Ой! Как весело кругом! 

Здесь полным – полно ребят, на меня они глядят 



 
Ведущий. На тебя они глядят, и плясать с тобой хотят! 

Гриб Боровик. поплясать можно, если детки отгадают мои загадки.  

Этот гриб живет под елью, под ее огромной тенью 

Мудрый бородач – старик, житель бора - …(боровик). 

Я в красной шапочке расту среди корней осиновых 

Меня увидишь за версту – зовусь я- …(подосиновик). 

В лесу, на радость людям, средь молодых сосенок, 

В блестящей темной шляпке растет грибок…(масленок). 

Ходят в рыженьких беретах, осень в лес приносят летом 

Очень дружные сестрички – золотистые…(лисички). 

Это, какие грибы? 

Дети. Съедобные. 

Гриб Боровик. Ребята, а вот еще одна загадка. 

Возле леса на опушке, украшая темный бор, 

Вырос пестрый, как петрушка, ядовитый…(мухомор). 

Гриб Боровик. правильно ребята. Мухомор  ядовитый гриб. Какой еще вы знаете 

ядовитый гриб? 

Дети. Бледная поганка. 

Гриб Боровик. Да, ребята. Эти грибы трогать нельзя. А топтать и пинать их можно? 

Дети. Нет! Они полезные для животных. 

Ведущий. Уважаемый Боровик! Тебе дети прочитают стихотворение. Послушай! 

Дети. 

Посмотрите- ка, ребята,  

Тут маслята, тут опята 

А вот это на полянке 

Ядовитые поганки! 

У них яркие уборы, а зовут их…(мухоморы). 



Гриб Боровик. очень красивые и полезные грибы. Сейчас я вас превращу в мухоморы, и 

вы узнаете какие это веселые грибы. Покружились, покружились в Мухоморчики,  

превратились. Надеваем шляпки мухоморов. 

Танец «Мухоморчики» 

 

 

 



 
Гриб Боровик. Покружились, покружились и в ребяток превратились. 

Хорошо танцевали, а сейчас я предлагаю посмотреть лесную сказку «Как звери грибы 

собирали». На детей надевают шапочки: мышка, лис, медведь, белочка и еж. 

Ведущий. Выросли грибочки в небольшом лесочке 

Мимо мышка пробегала и грибочки увидала. 

 



  
Мышка. Вот красивые грибочки, отнесу я их дочке. 

Ведущий. Что ты Мышка! Что ты Мышка! 

Все ребята говорят 

Дети. Грибы мышата не едят! Мышка машет рукой и убегает. 

Ведущий. Мимо лис пробегал и грибочки увидал. 

 
Лис. Вот  как много здесь грибочков, отнесу их своим дочкам. 

Ведущий. Не корми, ты лис, лисят, все ребята говорят. 

Дети. Грибы лисята не едят. 

Ведущий. Мишка мимо проходил, чуть грибы не раздавил. 



 
Мишка. Ох, и много здесь грибов! 

Съем их, пусть согреет кровь. 

Ведущий. Что ты Мишка! Что ты Мишка! Ведь ребята говорят 

Дети. Грибы медведи не едят! 

Ведущий. Ежик с белкой пробегали и грибочки увидали. 

 
Спросим наших мы ребят: 

Ежики грибы едят? 

А белочки грибы едят? 

Дети. Да! 

Ведущий. Вы грибы в корзинку собирайте и на зиму запасайте! Белка и еж собирают 

грибы и уходят. 

Гриб Боровик. понравилась вам сказка?  

Дети. Да! 

Гриб Боровик. А сейчас мы поиграем. Кто же ловкий тут? Узнаем! Будет музыка звучать – 

грибы нужно собирать. Кто  в лесок пойдет и грибочков наберет? 



Игра «Кто больше наберет грибов» 

 

 



 
Гриб Боровик. Хорошо  в лесу гуляли 

Много вы грибов набрали. 

А сейчас пришла пора 

Расставаться детвора. 

Приходите-ка в мой лес. 

Покажу еще много чудес! До свидания! Боровик уходит. 


