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Цель: Создание радостного настроения при проведении развлечения. Развитие 

коммуникативных качеств. Воспитание желания участвовать в играх, танцах. 

Задачи: Закреплять знания детей о времени года – лете. Уточнять представление о лете, 

цветах, летних явлениях в природе,  летних играх и развлечениях. Повторять разученные 

ранее стихотворения о лете, о дружбе, о животных и насекомых. Закреплять умение 

рассказывать громко и четко все слова в стихах; умение петь знакомые песни. Продолжать 

учить выполнять движения по показу воспитателя в соответствии с музыкой. Развивать  

умение отгадывать загадки, умение отгадывать детей по голосу. Продолжать умение 

прыгать сидя на резиновом мяче, удерживая равновесие; навыки певческие и музыкально 

– ритмические навыки. Развивать интерес к окружающему миру. Знакомить с летними 

видами спорта. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту  

летней природы. Формировать представления о безопасном поведении. 

Предварительная работа: Беседы о лете, рассматривание альбомов, иллюстраций, 

отгадывание загадок о лете, природных явлениях, летних видах спорта. 

Оборудование: Ленты разного цвета, мелки для рисования на асфальте, мыльные пузыри, 

разноцветные флюгеры. Игровой персонаж – Лето. 

Ход развлечения: 

Воспитатель: Дети, вы любите вы лето? (да) 

Воспитатель: А что такое лето? (ответы детей) 

Воспитатель: Что такое лето? 

Это много света, 

Это поле, это лес, 

Это тысяча чудес, 

Это быстрая река, 

Это в небе облака, 

Это яркие цветы, 

Это синь высоты, 

Это в мире сто дорог 

Для ребячьих ног. 

Воспитатель: Весна заканчивается, и к нам в гости спешит лето! (воспитатель 

оглядывается вокруг, как будто что-то ищет). 

Воспитатель: Видно Лето заблудилось, 

К нам на праздник не явилось, 

По тропинке мы пойдём, 

Лето- красное найдём. 

Воспитатель: прежде, чем отправиться на поиски лета, давайте вспомним правила 

безопасного поведения.  

 - Нужно всегда находиться рядом со взрослым; 

- внимательно слушать воспитателя; 

- отвечать на вопросы; 

- не бросать своего друга в беде, не оставлять его одного; 

- не рвать растения; 

- не трогать насекомых. (При выходе из беседки воспитатель обращает внимание на 

конверт. Читает детям письмо) 

«Мост высокий без перил 

В небе мастер смастерил. 

Я по этому мосту, 

В гости, дети,  к вам приду.       Лето. 



 

Воспитатель: А чтобы построить этот мост, нужно собрать цветные ленты. У каждого 

цвета свой номер. Начнем с номера 1. 

Цвет  №1 - красный. (Дети находят на участке красную ленту. Воспитатель обращает 

внимание на знак вопроса). 

- Что бы это могло значить?  

- Это значит, что нам нужно отгадать летние загадки. 

Загадки. 

1. Белая вата плывет куда-то. (Облако) 

2. Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадёт. 

И никуда я не пойду, 

Покуда он идёт. (Дождь) 

3. Говорю я брату: 

- Ох, с неба сыплется горох! 

- Вот чудак, — смеётся брат, - 

Твой горох ведь это... (Град) 

4. Молоко над речкой плыло — 

Ничего не видно было. 

Растворилось молоко — 

Стало видно далеко. (Туман) 

5. Сперва — блеск, 

За блеском — треск, 

За треском — плеск. (Гроза) 

6. Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали. 

А пошли искать их днём, 

Ищем, ищем — не найдём. (Роса) 

Цвет №2 - оранжевый. (Воспитатель просит называть цвет карточки под номером 

2, дети находят оранжевую ленту на участке).  

Воспитатель: Мы с вами оказались на полянке, где скоро расцветут цвет. И вы в этом 

поможете. Нужно собрать цветок определённого цвета.  

Игра «Собери цветок». 

Цвет № 3 - жёлтый. (Дети ищут на участке жёлтую ленту, рядом с которой 

находятся облака).  

- Как вы думаете, чего на небе не хватает? Солнышка.  

Игровое задание «Нарисуй солнышко». Дети рисуют на асфальте солнышко под 

музыку «Солнечный круг». 

Воспитатель: - Мы играем хорошо? 

- Будем мы играть ещё? Тогда найдите следующий цвет на участке! 

Цвет №4 – зелёный. Что нарисовано на карточке? (гусеница). Это птица, животное или 

насекомое? Каких насекомых вы ещё знаете? (Ответы детей). 

Воспитатель: предлагаю поиграть в игру. 

Подвижная игра «Гусеница». (Дети делятся на две команды. На расстоянии трёх 

метров стоят колпаки. Под музыку бежит первый игрок, оббегает колпак, 

возвращается к детям. За него цепляется следующий ребёнок, и т.д.). 



Цвет №5 – голубой. 

Малоподвижная игра «Бывает – не бывает». 

Если так бывает, вы хлопаете в ладоши. Если так не бывает – топаете ногами. 

- У коровы две ноги. 

- Дети ели пироги. 

- Зимой бабочка летает. 

- Летом вьюга завывает. 

- Спит в норе большой медведь. 

- Маша может песни петь. 

-Лошадь меньше воробья. 

- Больше лошади свинья. 

- Хвост крючком у поросят. 

- Есть хвосты и у ребят. 

- Утром мы ложимся спать. 

- Зимой любим загорать. 

- Зайца лось в лесу задрал. 

- Жёлудь с ясеня упал. 

- Ласточка зерно клюёт. 

- Гриб на дереве растёт 

Цвет №6 – синий. Дети находят капельку.  

Воспитатель: мы с вами знаем, что капелька очень любит путешествовать. Скажите, а 

где же летом мы можем встретить нашу капельку? Где её можно будет найти? 

Подвижная игра «Море, озеро, ручей». 

Цвет №7 – фиолетовый.  

Игровое задание «Выложи по порядку». Дети выкладывают ленты в соответствии 

с образцом, получается радуга.  

- Что за чудо-красота! 

Расписные ворота 

Показались на пути! 

В них ни въехать, 

Ни войти. (Радуга)   

Итог:  

Воспитатель: А вот и лето пожаловало к нам в гости! (Появляется дидактическая кукла 

Лето) 

Лето: Подарки лета 

- Что ты мне подаришь, лето? 

- Много солнечного света! 

В небе pадyгy-дyгy! 

И ромашки на лyгy! 

- Что ещё подаришь мне? 

- Ключ, звенящий в тишине, 

Сосны, клёны и дубы, 

Землянику и грибы! 

Подарю тебе кyкyшкy, 

Чтобы, выйдя на опyшкy, 

Ты погpомче кpикнyл ей: 

"Погадай мне поскорей!" 

И она тебе в ответ 

Нагадала много лет!  

Лето дарит детям мыльные пузыри, цветные мелки, разноцветные флюгеры. 


