
Добрый день! Мы продолжаем знакомить Вас, уважаемые родители, с 

новостями нашей группы « НЕПОСЕДЫ».  Сегодня наша рубрика 

называется « Отправляемся в поход».   Август 2019 г. 

 

Подготавливаемся к походу. Обсуждаем,  что взять с собой в поход: верёвку, 

топор, воду, скатерть, фонарик, обязательно аптечку). 

 

Все готово: снаряжение в пакете, рюкзаки надеты, можно идти в поход. 



 

Первая остановка в походе. Кто же здесь живёт? Это белкин дом.  

 

Грибок нашли около белкиного дерева, пусть сушит его на зиму.  Соблюдаем 

« лесные правила»:  

Здесь не нужно всех ловить, 

Топать, хлопать, палкой бить. 

Ты в лесу – всего лишь гость. 

Здесь хозяин – дуб и лось. 

 



 

А тут дятлы поселились, их почти не видно в листве. Они занимаются своим 

полезным делом. 

 

На пути нам встретилась площадка со спортивными снаряжениями. Надо 

обязательно размяться. 

 



 

Пролезем через тоннель. 

 

И на лесенку стремянку. 



 

Наш поход продолжается.  Мы идём по узенькому  «брёвнышку». 

 

Пройти нужно так, чтобы не упасть. Вот какие мы ловкие, смелые! 



 

Это кто же нас встречает в походе? Хозяин леса: медвежонок. 

 

А вот и ёжик спрятался под мухоморами. 

Если в лес пришел гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй, 

Только, чур, не забывай, 

 

 

Что в лесу нельзя шуметь: 

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки, 

Убегут с лесной опушки. 

 

 



 

На пути нам встретилась красивая полянка с цветами. Какой аромат! 

Помним лесные правила: 

Ветки дуба не ломай. 

Никогда не забывай 

Мусор с травки убирать. 

Зря цветы не надо рвать! 

 

  Наш поход 

продолжается. Мы 

идем по берёзовой 

аллее. 

 

 

 

 

 

 

 



 

По ходу мы нашли муравьиный дом. Какой дом у них интересный: из земли с 

веточками наверху. По нему ползают хозяева дома. 

 

Как интересно в походе! 



 

На лесной лужайке! 

 

А в детский сад поедем на машине. 

В машине, в машине детей полно,  

Машина, машина, идёт, гудит. 

Вот поле, вот речка, а вот детский сад,  

Приехали дети, машина стой! 



 

Ох и устали же мы в походе. Как нам было весело и интересно в походе!  

Посидим, отдохнём и беседу проведём!  Если ты идёшь в поход, будь 

вежливым гостем у добрых хозяев и соблюдай ЛЕСНЫЕ ПРАВИЛА: 

Если в лес пришел гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй, 

Только, чур, не забывай, 

 

Что в лесу нельзя шуметь: 

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки, 

Убегут с лесной опушки. 

 

Ветки дуба не ломай. 

Никогда не забывай 

Мусор с травки убирать. 

Зря цветы не надо рвать! 

 

Из рогатки – не стрелять: 

Ты пришел не убивать! 

Бабочки пускай летают, 

Ну кому они мешают? 

 

Здесь не нужно всех ловить, 

Топать, хлопать, палкой бить. 

Ты в лесу – всего лишь гость. 

Здесь хозяин – дуб и лось. 

 

Их покой побереги, 

Ведь они нам – не враги! 

Помоги лесным зверушкам, 

Приготовь для них кормушки. 

 

И тогда любой зверек – 

Будь то ласка иль хорек, 

Еж лесной, речная рыба – 

Скажет: «Ты – мой друг! 

 

 

 

Воспитатель младшей группы « Непоседы»: Димитриева Тамара 

Ивановна.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


