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Паспорт проекта: 

Тема проекта: «Пчёлка Майя» 

Тип проекта: познавательно-исследовательский с элементами творчества 

Участники проекта: дети – педагоги – родители  

Продолжительность проекта: краткосрочный 

Цель проекта: формирование познавательной активности дошкольников в 

процессе ознакомления с объектами и явлениями живой природы. 

Задачи проекта: 

• формировать у детей элементарные представления о пчелах их 

строении, способах передвижения; расширить представление о том, что 

пчелы собирают цветочный нектар, из которого делают мед; 

• формировать представление о роли пчел в оздоровлении и сохранении 

• здоровья человека; 

• активизировать словарь детей на основе углубления знаний о пчелах  

•  воспитывать бережное отношение ко всему живому, развивать 

эмоциональную отзывчивость; 

• способствовать развитию познавательной активности в процессе 

реализации проекта, развивать воображение и творческие способности 

детей; 

• развивать коммуникативные навыки, формировать навыки 

исследовательской деятельности 

• воспитывать основы гуманно - ценностного отношения детей к 

окружающему миру. 

Предполагаемый результат: Развитие у детей коммуникативных навыков, 

умений работать в команде, расширение кругозора и экологических 

представлений во время реализации проекта. Проявление у детей ярко 

выраженного интереса к объектам природы, насекомым-пчелам. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

 

 

 



Актуальность 

      Дошкольный возраст – это наиболее благоприятный период 

эмоционального взаимодействия ребёнка с природой. В этом возрасте ребёнок 

начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-

ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственно-

экологических позиций личности. В наше время проблема экологического 

воспитания дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. 

Огромную роль в экологическом образовании детей дошкольного возраста 

играет практическая, исследовательская деятельность в природных условиях. 

Изучать их можно в процессе проектно-исследовательской деятельности. Ведь 

в процессе детского исследования ребенок получает конкретные навыки: 

учится наблюдать, рассуждать, планировать работу, учится прогнозировать 

результат, экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и 

обобщения, словом развивает познавательные способности.  

     Поэтому, детям предоставляется дополнительная возможность 

приобщиться к исследовательской работе, как к ведущему способу познания 

окружающего мира. Чем раньше начнется работа по экологическому 

воспитанию детей, тем лучше будет результат этой работы. При этом в тесной 

взаимосвязи должны выступать все формы и виды деятельности детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Этапы проекта 

1 этап - Подготовительный 

подбор литературы, аудиозаписей, иллюстраций; дидактические игры; 

оформление экспозиций в мини-музее «Продукты пчеловодства», подбор 

игрового материала. 

2 этап - Основной 

Образовательная область «Социализация» 

1. Сюжетно-ролевые игры: «На пасеке», «В лечебнице у доктора Медуницы», 

«Путешествие на сказочную полянку». 

2. Кукольный театр «Березовая карусель». 

3. Игры-драматизации: «Медведь и пчелы», «Пчела и муха», «Медовое 

угощение». 

4. Игры-эмпатии: «Пробуждение леса», «Танец пчелы-разведчицы», «Полет 

пчелиного роя». 

5.Дидактические игры: «Помоги пчелке», «Что нужно пчеловоду», «Отгадай 

насекомое», «Трудолюбивая пчелка», «В гостях у пчелки Майи», «Пчелки 

собирают мед». 

6.Выпуск семейной газеты «Интересные факты из жизни пчел»». 

7. Создание альбомов: «Пасека», «Пчелиный рай», «Медок». 

8.Создание библиотеки: книги о пчелах, продуктах пчеловодства; 

иллюстрации, наборы открыток. 

9.Видеотека: мультфильмы «Медовый переполох», «Пчела Майя», «Лунтик». 

Образовательная область «Коммуникация» 

1. Составление рассказов на тему: «Пчелки летят в улей», «Чем полезна 

пчела», «Весеннее приключение пчелки Жужу». 

2. Сотворчество детей и родителей по темам проекта. 

3. Коммуникативные игры: «Назови ласково». 

Образовательная область «Познание» 



1.Познавательные занятия: «Трудолюбивая пчела», «Здравствуй, матушка 

Пчела!», «Что мы знаем о пчелах», 

2.Беседы: «Кто такой пчеловод», «Интересные факты из жизни пчел», «Как 

пчелы строят соты», «Откуда пчелы берут воск?», «Как пчелы общаются 

друг с другом?», «Когда пчелы танцуют?», «Кто такие трутни?». 

«Продукты пчеловодства», «Какие бывают сорта меда». 

3.Наблюдение за пчелами на участке детского сада, в группе, в парке. 

Образовательные области: «Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность» 

1.Беседы «Пчела наш друг, пчела наш враг» (правила безопасности рядом с 

пчелами). 

2.Дидактические игры: «Опасно – неопасно», «Полезная и вредная еда». 

3.Совместно с детьми разработать правила поведения с пчелами. 

4.Туристский поход: «В гости к пасечнику». 

5.Подвижные игры «Пчелы», «Веселые пчелы», «Пчелка и ласточка!»,  

«Пчелы и мед», «Цветы и пчелки», «Улей», «Дикие и домашние пчелы»,   

«Медведь и пчёлы», «Поймай пчелу».  

6. Пальчиковые игры «Пчела», «Пчелки», «Трудолюбивая пчела», 

гимнастика для глаз «Пчела-оса». 

Образовательная область «Труд» 

1.Выставка поделок «Мастерская бабушки Пчелы» 

2.Расширить представления о труде пасечника. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

1.Рисование на тему: «Пчелки летят в улей», «Пчела Майя», «Как мы ходили 

в поход к пчелам». 

2.Оформление выставки: «Золотой улей». 

3.Аппликация на тему «Пчелы летят на цветочную полянку» (коллективная 

работа) 

4.Подготовка атрибутов к драматизации сказки «Медовое угощение». 



5. Изготовление атрибутов для дыхательного упражнения «Отправь пчелу в 

полет за нектаром» 

Образовательная область «Чтение художественной литературы». 

1.Ознакомление с художественной литературой: башкирская народная сказка 

«Медведь и пчелы», Наталья Абрамцева «Сказка о веселой пчеле», 

К.Д.Ушинский «Пчелки на разведках»,«Пчела и заяц», 

сказка Абдуллы Алиша «Нечкебиль», К.Паустовского «Муха и пчела», «Паук 

и пчела»; 

Заучивание башкирских стихов, загадок, пословиц, поговорок о пчеле; 

Детское словотворчество: стихи, сказки, загадки, реклама о пчеле и меде; 

Чтение и обсуждение  башкирской сказки «Медведь и пчелы»,  Г.Тукая 

«Шурале»; 

Чтение и заучивание стихов башкирских поэтов Р.Тимершина «Пчела», 

М.Гафури «Пчела» 

Тинг Моррис «Пчелы, бабочки, стрекозы». 

Популярная энциклопедия для детей «Все обо всем» 

2.Заучивание стихотворения «Пчелка». 

3.Загадки на тему: «Пчела», «Насекомые». 

Образовательная область «Музыка» 

1.Слушание аудиозаписей: Н.Римский-Корсаков «Полет шмеля», песенка из 

мультфильма «Пчела Майя», звуки природы, рой пчел. 

2.Пение песни «Пчела» 

3.Разучивание танца «Пчелы и цветы» 

4.Музыкальный спектакль «Пчелиная семья» 

Взаимодействие с родителями. 

1. Сотворчество детей и родителей в оформлении выставок, в составлении 

рассказов о пчелах. 

2. Изготовление костюмов для проведения презентации проекта. 

3.Родители делали выпечку с медом для праздника, учили роли, стихи. 

3 этап – Презентация проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Беседа о пчеле 

Цель: дать детям элементарные представления о жизни пчелы (внешний 

вид, особенности, образ жизни, взаимосвязь с растениями и человеком). 

Материал: картинки с изображением пчел. 

Загадка: 

По полям она летает, 

И цветочки опыляет. 

В ульях обществом живет. 

Мед в тех ульях круглый год! 

А для тех, кто ей мешает 

Она жало поднимает! 

Лапок шесть и два крыла, 

Все зовут ее … (пчела) 

Пчела — это насекомое. Тело её покрыто яркими, маленькими 

волосками черного и желтого цвета. У нее есть голова, грудь, брюшко, 

крылья и три пары ног. У пчелы большие глаза, которыми она прекрасно 

различает окраску цветов. Особенно хорошо видит пчела синий, фиолетовый, 

белый и желтый цвета. Крылышки у пчел тонкие, трудно им бороться с 

сильным ветром, поэтому в плохую погоду пчелы из ульев не вылетают. А на 

ногах у пчелы – целый набор инструментов. Здесь и кисточки, которыми 

пчела собирает цветочную пыльцу, и корзиночки, в которых она эту пыльцу 

переносит, и щеточки для чистки глаз от той же пыльцы. А вот хоботком 

пчела достает нектар. Есть у пчелки, и защита — это ее жало. 

Живут пчелы большими семьями. Есть даже такая пословица: «Одна 

пчела много меду не наносит». Как вы ее понимаете? (Ответы детей) 

Действительно, чтобы получилось много меда, необходимо много пчел. Вот 



и живут пчелы большими семьями. А в одиночестве пчела может прожить 

только сутки, потом погибнет. 

Говорят: «Цветы без пчел, а пчелы без цветов не живут». А как вы 

думаете, почему? (Ответы детей) Чтобы на растениях появились семена, на 

их цветки должна попасть пыльца с других цветков. Пчелы, перелетая с 

цветка на цветок, пьют сладкий цветочный сок-нектар и переносят на лапках 

цветочную пыльцу. Ведь когда пчела пробирается за капелькой нектара, на 

брюшко, на лапки и на спинку попадает пыльца. Говорят: «пчелы опыляют 

цветы». Это значит, переносят пыльцу. Теперь вы знаете, что значит 

«опыляют». 

Пчелы приносят большую пользу людям. Из всех насекомых они самые 

близкие друзья человека. Ребята, а вы любите мед? (Ответы детей) Мед дают 

пчелы. Люди называют пчел хлопотуньями, труженицами. Кроме меда,  

пчелы производят воск, прополис. Прополис помогает заживлению ран. И 

даже пчелиный яд применяют в медицине, как лекарство от многих болезней. 

Ребята, а теперь расскажите, что нового и интересного вы узнали о пчелах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Интегрированное занятие «Роль пчелы в жизни человека» 

Цель: формирование познавательной активности дошкольников в процессе 

ознакомления с объектами и явлениями природы. 

Задачи: 

- познакомить детей с историей возникновения пчеловодства, с 

пчелойплотником, занесенной в Красную книгу России; 

- продолжить знакомство с продуктами пчеловодства и их пользой; 

- закрепить и обобщить знания детей о пчеле; 

- формировать интерес к насекомым, обитающим на территории России; 

- обогащать речь детей словами: энтомолог, энтомология, бортник, 

пасечник, прополис, воск, пчеловод, пасека; 

- воспитывать любознательность, бережное отношение к редким видам 

насекомых, занесенных в Красную книгу; 

- развивать мелкую моторику. 

Предварительная работа: подвижная игра «Веселые пчелки», наблюдения 

за насекомыми на прогулке, прослушивание музыки П.И. Чайковского 

«Полет шмеля». 

Материал: проектор, слайды (Приложение 1) 

Ход занятия 

Воспитатель делает вид, что плачет. Дети спрашивают, что случилось и 

предлагают помощь. 

Воспитатель: - Ребята, я расстроилась потому что не могу отгадать загадку, 

помогите мне,пожалуйста. 

Кузнечик, бабочка, пчела 

И муравей, и стрекоза. 

Мы даже муху позовем, 

Но как мы всех их назовем? 



Дети: - Насекомые. Слайд 1  

Воспитатель: - Верно, и как я не догадалась! Какие вы сообразительные, 

насекомые - самая большая и разнообразная группа животных. Их так много,  

что сосчитать все виды просто невозможно. Куда бы вы ни пошли: в сад, на 

луг, в лес, к водоему, в горах, в пустыне, в степи - всюду вас окружают 

насекомые, наши маленькие незаметные соседи. 

- Ребята, каким образом ученые изучают насекомых? (ответы детей) 

-Верно, они наблюдают за жизнью насекомых, ловят их большими сачками, 

смотрят под микроскопом, как они устроены. О том, что увидели и узнали, 

рассказывают нам. 

-Ребята, что общего между всеми насекомыми? 

Дети:- У них есть голова, на голове глаза, усики; туловище, лапки, крылья. 

Слайд 2  

Воспитатель: Дети, отгадав еще одну мою загадку, вы узнаете, с каким 

насекомым мы познакомимся более подробно. 

Загадка: Труженица и хозяйка 

 Она летает над лужайкой 

 Похлопочет над цветком 

 И поделится медком. (Пчела) 

/Ответы детей/ 

Воспитатель: - Молодцы! Ребята, а теперь я предлагаю вам закрыть глазки. 

(Звучит запись полета пчел) 

Дети, мы с вами попали в гости к пчелкам на лужок. 

- чем питаются пчелы на лугу? (нектаром) 

- какие растения привлекают пчел? (цветы) 

- где живут пчелы? (в улье) 

- есть ли у них семья? Назовите (матка - царица, папа - трутень, детки, 

рабочие пчелы) 

- какую пользу приносят растениям? 



- что дают людям? (мед) 

- каким бывает мед? (сладкий, ароматный, липкий) 

Воспитатель: мед очень вкусный и полезный продукт. Он помогает лечить 

многие болезни: простудные заболевания, лечит раны, из меда готовят 

лекарства. 

- давным-давно дикие пчелы жили в дуплах старых деревьев. Оттягивали 

соты из воска и заполняли их медом. Дикие пчелы и сейчас живут в природе. 

Познакомьтесь с редким видом «Пчела-плотник». Она занесена в Красную 

книгу. Ее надо охранять. Слайд 3 

- расскажите, чем отличается пчела-плотник от других пчел? 

Дети: - Тело черное, усики красноватые, крылья темные с фиолетовым 

отливом. 

Воспитатель: - Верно, дети. В старину люди находили в лесу дупла с дикими 

пчелами, залезали на дерево и срезали соты с медом. Человека, который 

занимался добычей меда диких пчел, называли воротником. 

- Какое дикое животное любит лакомиться медом? (медведь) 

Пальчиковая гимнастика «Пчела» 

(движения по тексту). 

«Прилетела к нам вчера 

 Полосатая пчела. 

 А за нею шмель – шмелём 

 И веселый мотылек, 

 Два жука и стрекоза, 

 Как фонарики глаза. 

 Пожужжали, полетали, 

 От усталости упали» 

Воспитатель: позднее человек приручил пчел. Стал строить для них домики. 

Как они называются? 

Дети: ульи. Слайд 4  



Воспитатель: как называется место, где много ульев с пчелами? 

Дети: (пасека). Слайд 5  

Воспитатель: - Как называют человека, разводящего пчел? 

Дети (пасечник, пчеловод). Слайд 6  

Воспитатель: - Пойду, посмотрю, кто это к нам пришел? 

/Воспитатель возвращается с пчеловодом/ 

Воспитатель: - Здравствуй, пчеловод. Как хорошо, что ты к нам пришел. Мы 

сегодня с ребятами как раз говорим о пчелах. 

Пчеловод: - Это хорошо, что вы о пчелах говорите. Я знаю о пчелах много. 

Воспитатель: - Расскажите, почему вы так одеты? 

Пчеловод: - Мы носим специальную одежду: халат, сетку, шляпу, чтобы 

пчелы не жалили. Ребята, чем может быть опасен укус пчелы? Послушайте 

стихотворение. 

 Села в полдень искристый 

 Пчелка в клевер душистый 

 Снял шалун колпачок 

 И накрыл им цветок. 

 Ну а пчелка мальчонку 

 Ужалила в ручонку. 

 Не ломай мой цветок 

 Дай собрать мне медок 

 Им ведь всех и тебя 

 Угощать буду я. 

Пасечник: - Почему пчела укусила мальчонку? Что нужно делать, если вас 

укусила пчела? 

Дети: - Нужно сказать взрослым. 

Пасечник: - Верно, взрослый вынет жало, обработает место укуса, а вот 

пчела погибнет. Если человека ужалит много пчел, это может быть опасно 

для жизни. Поэтому рядом с пчелами нужно быть осторожным. Слайд 7  



- Авы знаете правила поведения на пасеке? 

Дети: называют правила. 

1. Не брать пчелу в руки 

2. Не подходить близко к пчелиным ульям 

3. Не махать руками возле ульев 

4. Осматривать одежду после прогулки 

 Залетела к нам пчела. 

 У оконного стекла 

 Кружится, старается, 

 Улететь пытается. 

Пасечник: - Что нужно сделать, если в дом залетела пчела? 

(ответы детей) 

 Я дружить хочу с пчелою, 

 Я ей форточку открою. 

 Улетай-ка на свободу, 

 Принеси на лапках меду. 

Звучит музыка «Полет шмеля» Слайд 8  

Воспитатель: 

- Ребята, пчелка так весело кружится над цветами на лугу. 

Я предлагаю вам поиграть в игру «Веселые пчелки» 

Игра «Веселые пчелки» 

(надевают шапочки, воспитатель раскладывает обручи) 

Воспитатель: 

- Давайте произнесем считалку: 

- 1, 2, 3, 4, 5 – хотят пчелки поиграть, что же делать, как нам быть, будет 

шмель сейчас водить. 

Шмель в стороне, пчелы жужжат в обручах 

Воспитатель: 

 Пчелы в поле полетели, 



Зажужжали, загудели. 

 (летают по залу) 

- Шмель летит (пчелы возвращаются, шмель догоняет) 

Пасечник: - Молодцы, дети, вы уже знаете, чем опасна пчела для человека, 

какую пользу приносит пчела растениям и человеку 

Пасечник: - Напомните мне, где используется мед? 

Дети: - в медицине, кондитерских изделиях. (рассматривают конфеты, торты, 

пряники). Показывают пчелиный воск, прополис. 

Пасечник: - Вот так выглядит пчелиный воск, он используется в медицине, 

косметике, из воска делают свечи, (показ предметов) 

- Еще один продукт пчеловодства - это прополис. Это душистое вещество 

(дети нюхают) им пчелы заделывают щели в ульях. Его используют в 

медицине, добавляют в зубную пасту, (показ предметов) 

- а еще по поведению пчел можно определить, какая будет погода. Вы знаете 

эти приметы? 

Дети: /Да/ 

1. Если пчелы рано вылетают из улья - будет ранняя и теплая весна. 

2. Пчелы летают вблизи улья - к дождю 

3. Улетают далеко в поля – к теплой погоде 

4. На кустах акации много пчел - к дождю 

Пасечник: - Вот видите, какие удивительные насекомые - пчелы труженицы. 

Очень порадовали вы меня своими знаниями. 

Воспитатель: Ребята, я вами просто горжусь. Вы такие сообразительные! Вы 

помогли мне отгадать очень сложную загадку. Вы правильно отвечали на все 

вопросы о пчелах. Скажите, что нового о пчелах вы сегодня узнали? 

(Ответы детей) 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Пальчиковые игры 

 

Пчелки на елке. 

Одна рука на столе, опираясь на локоть, пальцы растопырены (Ёлка). 

На другой руке пальцы сомкнуты в кольцо («улей»). «Улей» прижимаем к 

«ёлке». 

На елочке растут длинные иголки. 

Заглядываем в улей. 

Вот и улей. Где же пчелки? 

Постучим мы в этот дом. 

Стучим кулаками друг о друга. 

Кто живет в нем? 

Вот раздвинулись иголки… 

Разводим руки. 

Где вы? Вылетайте, пчелки! 

Начинают вылетать: 

Шевелим пальцами поочередно, имитируя полет пчелок. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

 

Труженица пчела 

Пчёлка трудится весь день 

(Дети руками обрисовывают перед собой круг.) 

И работать ей не лень. 

(Покачивают указательным пальцем в знак отрицания.) 

От цветка летит к цветку, 

(Ритмично взмахивают руками-крылышками.) 



Клеит на брюшко пыльцу, 

(Совершают круговые движения ладонью по животу.) 

Хоботком нектар сосёт — 

(Одну руку вытягивают вперёд, затем — вниз, наклоняются.) 

За день много соберёт. 

(Раскрывают перед собой все пальцы.) 

Унесёт нектар в тот улей 

(Обрисовывают в воздухе треугольник.) 

И назад вернётся пулей. 

(Резко выбрасывают руку с вытянутым указательным пальцем вперёд.) 

В сотах утрамбует мёд, 

(Топают ногами.) 

Скоро ведь зима придёт. 

(Ёжатся.) 

Будет пчёлкам чем питаться 

(Имитируют движения ложкой.) 

Летом надо им стараться. 

(Имитируют накладывание мёда в соты.) 

 

Улей 

Вот маленький улей, там пчелки сидят. 

(Изобразить улей: сжать вместе две округленные ладони в вертикальном 

положении) 

Спрятались пчелки - И их не видать. 

(Отвести в стороны большие пальцы и заглянуть в образовавшееся отверстие) 

Вот солнце пригрело - И пчелки летят, 

(Скрестить руки на уровне запястий. Пальцы растопырить, словно это 

солнечные лучи) 

Пчелки летят, меду хотят: «З-з-з…» 



 

Приложение 4  

Подвижные игры 

  

«Медведь и пчёлы» 

Количество играющих: 4 и более человек. 

◈ Дети делятся на «медведей» и «пчел». 

◈ Перед началом игры «пчелы» занимают места в своих «ульях» (лесенки, 

скамеечки и т. д.). 

◈ По команде ведущего «пчелы» улетают на луг за медом. В это время 

«медведи» забираются в «ульи» и лакомятся медом. 

◈ По сигналу «Медведи!» «пчелы» с жужжанием бросаются к своим домикам 

и «жалят» не успевших убежать «медведей». 

 

 «Пчелки» 

Цель: учить действовать по словесному сигналу; развивать быстроту, 

ловкость; упражнять в диалогической речи. 

Ход игры: Все дети —  пчелки , они бегают по комнате, размахивают 

крыльями, жужжат: «Ж-ж-ж». Появляется медведь (выбранный по желанию) 

и говорит: 

Мишка-медведь идет, 

Мед у пчелок унесет. 

 Пчелки  отвечают: 

Этот улей — домик наш. 

Уходи, медведь, от нас, 

Ж-ж-ж-ж! 

 Пчелки  машут крыльями, жужжат, прогоняя медведя. 

 

 

 



 

Приложение 5  

Подборка стихотворений  о пчелах 

С цветка на цветок, 

Летает пчела. 

Готовит медок, 

Всегда весела. 

С зари до зари, 

В трудах и заботах, 

Бездельницей слыть, 

Ей совсем неохота. 

****************************************************** 

 

Летом пчелкам целый день 

Собирать нектар не лень. 

Отнесут его потом. 

В улей – свой чудесный дом. 

****************************************************** 

 

Над цветком пчела жужжит 

И нектар собрать спешит. 

Весь нектар, что соберет, 

Превращает пчелка в мед. 

****************************************************** 

 

Аромат цветов струится 

В ясный летний тёплый день. 

Пчёлам в ульях не сидится, 

Не знакома пчёлам лень. 



От цветка к цветку летают, 

Соты мёдом заполняют. 

****************************************************** 

У пчелы забот немало! 

Только утром солнце встало, 

А пчела уже в трудах, 

Собирает сок в цветах! 

****************************************************** 

 

Деловита и смела 

Золотистая Пчела, 

Полосатая трудяга 

Много пользы принесла! 

******************************************************* 

 

Это улей – в нём живёт 

Удивительный «народ». 

Он туда-сюда летает, 

Сок с цветочков собирает 

И пыльцой их опыляет, 

Нам природу берегут – 

Спасибо, пчёлки вам за труд! 

Любят дети кушать мёд, 

Он здоровье им даёт! 

******************************************************* 

 

 

С цветка на цветок, 

Летает пчела. 



Готовит медок, 

Всегда весела. 

С зари до зари, 

В трудах и заботах, 

Бездельницей слыть, 

Ей совсем неохота. 

******************************************************* 

 

Летом пчелкам целый день 

Собирать нектар не лень. 

Отнесут его потом. 

В улей – свой чудесный дом. 

******************************************************* 

 

Над цветком пчела жужжит 

И нектар собрать спешит. 

Весь нектар, что соберет, 

Превращает пчелка в мед. 

******************************************************* 

Аромат цветов струится 

В ясный летний тёплый день. 

Пчёлам в ульях не сидится, 

Не знакома пчёлам лень. 

От цветка к цветку летают, 

Соты мёдом заполняют. 

******************************************************* 

 

У пчелы забот немало! 

Только утром солнце встало, 



А пчела уже в трудах, 

Собирает сок в цветах! 

********************************************************* 

 

Деловита и смела 

Золотистая Пчела, 

Полосатая трудяга 

Много пользы принесла! 

********************************************************** 

 

Это улей – в нём живёт 

Удивительный «народ». 

Он туда-сюда летает, 

Сок с цветочков собирает 

И пыльцой их опыляет, 

Нам природу берегут – 

Спасибо, пчёлки вам за труд! 

Любят дети кушать мёд, 

Он здоровье им даёт! 

В гостях у пчёлки Майи 

Автор: Потапова Ольга Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


