
Литературно-экологический досуг с родителями 

в подготовительной к школе группе по произведениям В.В.Бианки 

с использованием мультимедийной презентации 

 

Подготовила:  

Сергеева Ирина Леонидовна 

 

 

Задачи:  

Обучающие: 

- Закрепить знания детей о жизни  и творчестве  русского писателя 

В.В.Бианки.  

- Учить чувствовать и понимать образный язык сказок и рассказов автора. 

- Углубить знания детей о животном мире через произведения писателя. 

Развивающие: 

- Развивать у детей творческие способности, умение создавать 

выразительные образы героев сказок, используя различные изобразительные 

техники. 

- Продолжать формировать коммуникативные навыки. 

- Доставить детям радость и удовольствие от игр интеллектуальной 

направленности.  

Воспитывающие: 

- Воспитывать любовь к книге. 

- Способствовать воспитанию у детей добрых чувств, интереса и любви к 

животным, к родной природе посредством произведений писателя.  

- Расширять представления родителей о детской литературе, приобщать к 

семейному чтению. 

 

Оборудование и материалы:  Слайд-шоу к досугу, презентация «Кто чем 

поет», выставка книг В.Бианки; магнитофон, аудиозаписи голосов птиц, 

костюмы  для сценки «Лис и мышонок» и «Лесной колобок – колючий бок», 

эмблемы для членов обеих команд, призы и поощрения, карты путешествий 

Муравьишки (2 шт.), наборы картинок насекомых в конвертах, грамоты для 

детей, активных читателей библиотеки. 

Ход мероприятия: 

Слайд 1 Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы  собрались с 

вами на литературный вечер, посвященный творчеству Виталия Бианки. 



 

 

Воспитатель под звуки природы рассказывает о В.В. Бианки: 

- В.В.Бианки - известный детский писатель, открывший мир леса для многих 

юных читателей. Любовь к природе Виталию Валентиновичу привил с 

детства отец, известный ученый, директор Зоологического музея. Бианки 

часто называл своего отца главным “учителем леса”. Отец рано начал брать 

его с собой в лес. Учил узнавать птиц по виду, по голосу, по полету, 

разыскивать самые скрытые гнезда. Учил по тысяче примет находить тайно 

от человека живущих зверей 

 

Слайд 2 

 

- Бианки написал большое количество детских сказок и рассказов о 

повседневной жизни животного мира. Порой придавая героям человеческие 

черты, но не преувеличивая и не добавляя сказочных моментов. Многие 

рассказы это заметки из жизни Виталия Валентиновича. Вся его жизнь была 

связана с лесом, с природой. 



Бианки много путешествовал. В молодости участвовал в научных 

экспедициях по Уралу, Волге, Алтаю и Казахстану. Перед смертью много 

болел. Но до последнего был верен лесу и своему маленькому читателю. 

 

Слайд 3  Выходят дети и читают наизусть  стихи: 

 

  

Повсюду: в лесу на полянке, 

В реке, на болоте, в полях- 

Ты встретишь героев Бианки, 

У них побываешь в гостях. 

Про птиц, насекомых, лягушек 

Рассказы и сказки прочтёшь 

И лучше знакомых зверушек 

Узнаешь, дружок, и поймешь. 

Ох, так написать о природе 

Непросто, ведь нужно уметь 

На вещи, знакомые вроде, 

Всегда удивлённо смотреть. 

 

Слайд 4     Ведущий: А сейчас посмотрим в инсценировке  сказку «Лис и 

мышонок». 



 

Подготовленные дети в костюмах инсценируют произведение. 

 

Слайд 5  Ведущий: Теперь сыграем с вами в игру   “Всезнайка” и определим, 

кто из вас лучший знаток произведений В.В.Бианки. Победителей ждут 

награды. 

 

Для того,  чтобы провести литературную  викторину, нам необходимо 

разделиться на команды. Посмотрите, на столе разложены фишки с 

изображениями героев  произведений Виталия Бианки. Подойдите к столу,  

выберите себе фишку и займите стол, где нарисован такой же герой, как и на 

вашей фишке. 

Дети делятся на команды и занимают места за столами. 



I тур – разминка (загадки о животных) 

- Мы будем загадывать командам загадки, чья команда быстрее ответит, та 

получит - 1 балл. 

• Пёстрая крякушка ловит лягушек. (Утка) 

• В поле котелок стоит в нём точно вода кипит, а дров никто не 

подкладывает. (Муравейник) 

• Днём спит, ночью летает и прохожих пугает. (Сова) 

• Без рук, без топорёнка построена избёнка. (Гнездо) 

• Бела, как снег, черна, как уголь. вертится, поёт, как бес и улетает в 

лес. (Сорока) 

• Чернокрылый, красногрудый и зимой найдёт приют. Не боится он 

простуды с первым снегом тут как тут.(Снегирь) 

• Волосата, зелена в листьях прячется она хоть и много ножек, бегать всё 

равно не может. (Гусеница) 

• Выпуча глаза сидит, непонятно говорит, родилась в воде, а живёт на 

земле. (Лягушка) 

• Не зверь, не птица, а нос, как спица. (Комар) 

• Летом гуляет, зимой отдыхает. (Медведь) 

• Не птица, а летает, с хоботом, а не слон. (Муха) 

• Мальчишка в сером армячишке по двором шныряет крохи подбирает, 

по полям ночует,  ворует.(Воробей) 

• Гудит мохнатенькая, летит за сладеньким. (Пчела) 

• В одежде богатой, да сам слеповатый, живёт без оконца, не видывал 

солнца. (Крот) 

- Жюри подводит итоги, а мы продолжаем нашу игру, и переходим ко 

второму туру. 

2 тур –  «Угадай, чей голосок» 

Ведущий включает фонограмму сначала для одной команды, потом для 

другой. Дети слушают и отгадывают голоса знакомых животных. Отгадка 

появляется на экране. 

3 тур  «Кто чем поет» (Презентация) 

 - А теперь отгадываем животное по описанию, вспоминая произведение 

«Кто чем поет». 

4 тур  «Путешествие Муравьишки»  (Вместе с родителями) 

Каждой команде раздаются игровые поля и конверты, в которых находятся 

картинки с насекомыми из сказки Виталия Бианки «Как Муравьишка домой 



спешил». Ребятам необходимо как можно быстрее разложить насекомых в 

том порядке, как они помогали Муравьишке добраться до дома. Родители 

помогают детям. 

Пока жюри подводит общие итоги, мы с ребятами немножко отдохнем. И 

поиграем в игру «Совушка – сова» 

Физкультминутка Игра «Совушка-сова» 

Ведущий: А теперь самое сложное задание. Вы знаете, что такое кроссворд?  

Кроссворд - это когда ответ на вопрос пишется в клеточки.  Отгадают ли 

ваши родители кроссворды?  

Родители вместе с детьми ищут ответы на вопросы кроссворда.  В конце 

родители проверяют себя, сверяя ответы с доской. 

 

Слайд 6 Ответы для команды   родителей №1. 

Проверь себя!

1. Белка

2. Иволга

3. Пятнашки

4. Пеночка

5. Береговушка

6. Конский

 

Слайд 7 Ответы для команды родителей №2. 

 

1.Муравейник

2. Кузнечик

3. Листик

4. Береза

5. Поле

6. Ноги

7. Листовертка

!Проверь себя!

 



Слайд 8    Ведущий: Сейчас мы посмотрим инсценировку сказки “Колобок – 

колючий бок”, которую подготовили  ребята нашей группы.    

 

 

Слайд 9.   Хоровое исполнение всеми присутствующими песни «Не дразните 

собак» (муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского). 

 

Не дразните собак,

Не гоняйте кошек,

Не жалейте для птиц

Ни зерна, ни крошек!

И тогда воробьи

Песенкой разбудят.

А царапать и кусать

Вас никто не будет!

Если очень шуметь

Около берлоги,

То придется потом

Уносить вам ноги.

И пчела просто так

Тоже не пристанет.

Ведь ни жалить, ни рычать

Зря никто не станет.

Ни к чему обижать

Бабочку на ветке.

Веселее в лесу

От ее расцветки.

Не пугайте жуков

С длинными усами.

И поверьте, что жуки

Вас не тронут сами!

Если вам по душе

Красота земная,

Берегите ее,

Устали не зная!

Непременно тогда

Станем мы друзьями...

А про кошек и собак

Пойте вместе с нами!

 

Слайд 10  Подведение итогов жюри.  



Читайте книги
детских писателей о природе!

 

- Пришло, пожалуй, время подвести итог, 

Ведь  каждый из вас сделал  всё, что смог. 

Прошли вы с честью испытания, 

И выполнили  интересные  задания! 

Жюри  награждает победителей и вручает книжки о природе.  

- Всем спасибо за игру и внимание! 


