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Пояснительная записка 

Игровая программа «Веселый улей» ориентирована на учащихся начальных  

классов. 

 Цель программы: знакомство с энциклопедической литературой и закрепление 

полученных знаний.   

Задачи: 

Обучающие:  

- сформировать представление о жизни пчелиного улья; 

- научиться пользоваться энциклопедической литературой; 

- на примере организации жизни в пчелиной семье сформировать у детей 

представление об организации отношений в человеческой семье. 

Развивающие: 

- развивать воображение, внимание, фантазию, смекалку, находчивость, 

способность действовать сообща. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию чувства коллективизма, взаимопомощи, 

приобретению опыта межличностного взаимодействия. 

 

Условия и особенности реализации программы. 

Для проведения игровой программы «Веселый улей» необходимы: просторное 

помещение, стулья для участников, реквизит, предусмотренный сценарием, декорации, 

костюмы ведущих, а также музыкальное и световое оборудование. Программу проводят 

двое  ведущих при поддержке концертмейстера.  

Функциональное оформление программы состоит из треугольных призм и корзин, 

где находится игровой реквизит. Перед началом программы ведущий-сказочник  

приглашает детей в игровой зал, рассаживает их на стулья, стоящие полукругом.  

 

Литературный сценарий. 

Выходит ведущий в костюме пчелы.                   

Ведущий-пчела: Здравствуйте, здравствуйте! Давайте знакомиться! 

 

Громко я жужжу, летая,  

Мёд целебный собирая. 

Всем полезна и мила  

Хлопотливая    (пчела) 

 

Сегодня я прилетела к вам, чтобы поговорить о самом главном. А самое главное для  

пчел,  конечно, семья. Как называется семья пчел? – Пчелиный рой. 

Ведущий-сказочник:  Сейчас мы отправимся в гости к пчелиной семье в пчелиный 

дом – улей. Поднимите руки вверх, помашите ими, потому что сейчас я превращу вас в 

пчел. И вот это уже не школьники машут нам руками, а маленькие пчелки летят на 

крылышках к своему улью. Давайте посмотрим, что сейчас в улье происходит. 

 

  



«Накорми личинок»  

(Призмы разворачиваются гранью, на которой закреплены «личинки» пчел с 

животиками из не надутых воздушных шаров). 

Ведущий-пчела: Это – самые маленькие жители улья, личинки, будущие пчелки. Для 

того, чтобы стать настоящими пчелами, личинки должны хорошо кушать. А наши личинки 

совсем голодные – посмотрите на их животики. В пчелиной семье их кормят самые 

маленькие пчелки, которым не исполнилось еще 10 дней.  

Ведущий-сказочник: Перед нами личинки двух пчелиных семеек: семейки «З» и 

семейки «Ж» (Делит детей на две команды и вызывает шестерых детей надувать шарики, 

пока играет музыка).  

Ведущий-сказочник: Давайте посмотрим, чья личинка самая сытая  (надутые шары, 

закрепляются на призме). 

 

«Строители белых сот» 

(Призмы разворачиваются гранью с поделенным на секторы полем для 

строительства белых сот).  

Ведущий-пчела: Пчелы, которым исполняется 7 дней, получают очень важную 

специальность – они становятся строителями белых сот, в которых хранятся запасы еды, 

выводится потомство, и живет пчелиная семья. У каждой семьи есть свой участок работ. 

Нужно расположить белые соты на своем участке. Дело это нелегкое, поэтому каждой пчеле 

придется  слетать на стройку и обратно (Эстафета). 

 

«Чистый дом» 

Ведущий-пчела: Каждая уважающая себя пчела знает, что если в доме живет большая 

семья, то он нуждается в постоянной уборке.  Занимаются этим ответственным делом 

пчелы, которым исполнилось 14 дней. 

Ведущий-сказочник: А откуда же берется в улье мусор? (Призмы разворачиваются 

гранью с шарами).  

Ведущий-пчела: Личинки, становясь пчелами, сбрасывают свою оболочку  

(Прокалывает шары, рассыпает мусор, раздает четверым детям два совка и два веника). 

Ведущий-пчела: Давайте посмотрим, какие пчелки больше любят чистоту и порядок 

(Дети собирают мусор, каждый – в свою корзину, в середине уборки ведущий предлагает 

всем желающим помочь). 

 Ведущий-сказочник. Давайте посмотрим,  в какой же корзине больше мусора. Как 

вы думаете, кто победил?  

Ведущий-пчела. А вот и не угадали. Потому что победили все мы, т.к. теперь в 

нашем улье чистота и порядок. И не важно, кто и сколько убрал, главное, что все мы дружно 

потрудились.  

 

«Пчелиная армия» 

Ведущий-пчела: Когда пчеле исполняется 20 дней, она становится очень сильной и 

выносливой и ее призывают в армию. Пчелы! В круг становись! Начинаем военные учения!  

Ведущий-сказочник: А кто же представляет угрозу для пчелиного улья? Правильно, 

медведь! (Ведущий выбирает «Медведя» и «Часового». Часовой стоит в центре круга. 

Медведь идет против часовой стрелки за кругом. Пчелы ведут хоровод по часовой стрелке 

и поют «строевую пчелиную песню»: 

             Мишка в лес пошел, 

             мишка мед нашел, 

             очень вкусный сладкий мед, 

             а пчела не отдает. 

             Вот! 

На слове «вот!» пчелы поднимают руки вверх, открывая «ворота», часовой 

вылетает из улья и бежит по внешней стороне круга за медведем. Его задача  - поймать 



медведя раньше, чем тот пробежит два круга. Игра повторяется два раза. По окончании 

игры  всем пчелам объявляется благодарность за отлично прошедшие учения. 

 

«Собери нектар» 

Ведущий-пчела: Отслужившие в армии пчелы в возрасте 22 дней считаются 

достаточно подготовленными, чтобы заняться, наконец, основной пчелиной работой – 

медосбором.  

Ведущий-сказочник: Чтобы получить ложку меда, отряд из 200 пчел должен без 

остановки целый день носить в улей нектар (вызывает четырнадцать медоносных пчел, 

делит их на две группы).  

Ведущий-пчела: Медоносные пчелы вылетают из улья и летят к самым вкусно 

пахнущим цветам  (Раздает цветы с буквами).  В каждом цветке хранится нектарная буква, 

у каждой пчелы – своя. Я сейчас буду загадывать вам загадки, а вы будете  составлять слова-

ответы из ваших букв.  Если в слове есть ваша буква, вам нужно выйти вперед и составить 

с вашими друзьями ответ так, чтоб мы смогли его прочитать.  

 

1. Самый добрый змей на свете, 

Не боятся его дети, 

Он не любит зимних стуж. 

Отвечайте, это – (уж). 

 

2. Обмануть решил он пчел, 

Тучкой стать он предпочел. 

Пару раз вдохнул поглубже, 

Искупался в грязной  - (луже). 

 

3. Золушка, в кругу танцуя, 

Пела песенку простую, 

Не про пчел и паука, 

А про доброго  - (жука). 

 

4. Клевер там растет, ромашки, 

По траве ползут букашки… 

Поскорее угадай-ка, 

Это пестрая – (лужайка)                

 (Автор загадок – О.В. Луговая) 

 

Ведущий-пчела: Поднимите, пожалуйста, вверх ваши цветы. Как сразу стало 

красиво! А ведь это все – благодаря пчелам. Ведь собирая нектар, они опыляют больше 

половины растений Земли. Именно благодаря пчелам в мире так много цветов. Соберите 

ваши цветы в букеты и летите обратно в улей (Дети занимают свои места в игровом зале). 

 

«Домоседы» 

Ведущий-сказочник:  Но не все пчелы собирают нектар. Некоторые вообще никуда 

из улья не летают. Называют таких пчел-домоседов трутнями.  

Ведущий-пчела: Больше всего на свете трутни любят спать (Ведущие выносят 

коврики с подушками, выбирают двух «трутней»). 

Ведущий-пчела: У каждого домоседа должны быть домашние тапочки (ведущий 

раздает трутням по три пары тапочек: на ноги, на руки, на колени). Теперь, когда трутни 

обулись, они могут смело передвигаться по улью, но побегут они, конечно, на подушки – 

спать («трутни» бегут к подушкам, ложатся).  

Ведущий-сказочник: Но кто же ложится спать в тапочках? У тапочек есть свое место 

– коврик. Но до коврика нужно опять идти, а нам лень. Поэтому мы просто закинем тапочки 



на коврик («трутни» кидают тапочки), и быстренько ляжем уже на наши любимые 

подушки.  

Ведущий-пчела: Но что это? Прилетела бабушка! Бабушке-пчеле уже целых 30 дней. 

А каждый образцовый внук знает, что если бабушка прилетела, то она обязательно 

принесла что-нибудь вкусненькое. Но чтобы встретить бабушку, придется опять обуться, а 

чтоб обуться, нужно отыскать свои тапочки!  («трутни» обуваются). Молодцы! А теперь – 

круг почета!  Посмотрите на них, разве это трутни? Ведь сколько им пришлось 

потрудиться! И пускай они не выходят из дома и очень любят спать, зато какие они веселые! 

 

«Рок-н-рой» 

Ведущий-пчела: Наступил вечер, и вся пчелиная семья собралась в улье. Днем у 

каждого были свои дела, а теперь пришло время порадоваться друг другу и повеселиться. 

Пчелы встают в большой круг, поют и танцуют, возвратившись в улей они еще готовы петь 

и танцевать вместе со всей большой и дружной пчелиной семьей. Встаньте, пожалуйста, в 

круг. 

 

Загудел пчелиный рой, 

Мы танцуем всей семьей 

Заводной пчелиный танец 

Под названьем рок-н-рой. 

 

Лапки вверх, 

Лапки вниз, 

И на месте покружись, 

И по кругу полетим, 

Песню нашу прожужжим: 

Жу-жу-жу. 

 

 

 

А ну-ка, пчелки, летите все ко мне! Давайте сфотографируемся нашей большой 

пчелиной семьей. Нам пора расставаться. На память о сегодняшнем дне у вас останется 

фотография большой, дружной семьи, в которой каждый играет свою важную роль.  


