
Лесные музыканты 

Купил медведь на базаре барабан. Сел на поляну в лесочке и начал 

стучать: бум-бум! Услышал заяц его музыку и прибежал с балалайкой: 

—Можно с тобой поиграть? 

—Конечно, можно! — ответил медведь. 

Затем лиса с бубном прибежала. И стали они все вместе играть. И все у 

них складно получалось. 

Дети, скажите, а сколько всего зверей-музыкантов стало? Каким по счету 

пришел заяц, а лиса? 

И решили музыканты ходить по лесу, играть и лесных жителей 

развлекать, да на жизнь зарабатывать. А лесные звери им орешками да 

ягодками платили. Вот встретили они белочку, она каждому зверю по 2 

яблочка дала. 

Скажите, дети, сколько яблок дала белочка? 

Но вдруг налетел сильный ветер и забрал у зверей инструменты: бубен, 

барабан и балалайку. Пригорюнились звери, и в лесу стало скучно. Но 

ничего не поделаешь. решили они найти свои инструменты. Пошли они в ту 

сторону, откуда дул ветер. Долго шли: три дня и три ночи. 

Дети, сколько всего суток они прошли? 

И пришли музыканты к большому старому дубу. Подошли к нему и 

спрашивают: 

—Не видел ли, дуб, куда наши музыкальные инструменты пропали? 

А дуб отвечает: 

—Я здесь постоянно стою и все вижу. Ну, как же, видел и ваши 

инструменты. Злой ветер унес их в свой дом. Но я вам покажу дорогу. Вы 

сейчас идите но самой широкой дороге, идите прямо, никуда не 

сворачивайте. 

Ребята, давайте поможем нашим героям правильно выбрать дорогу.   



Звери так и поступили. Идут они, и вдруг прилетел ветер и говорит: 

— Я вам отдам инструменты, если вы отгадаете мои загадки. 
Сколько всего грибов изображено на 

картинке? Сколько из них 
мухоморов 

 

И еще одна загадка. Посмотрите, здесь на картинке нарисованы 
домики. Два домика одинаковые, а остальные разные. Найдите 
одинаковые домики. 

 

□ 

— Вижу я, что вы умные. Все мои загадки отгадали. Ну, я, как и 
обещал, отдам вам ваши инструменты, — сказал ветер. 

Обрадовались звери и пошли домой. По дороге они пели и плясали. 

 

 

 


