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Воспитатель Жданова Ирина Геннадьевна  



Цель: Создать радостное настроение, развивать двигательную активность, уточнить 

знания о лете. 

Дети выходят на прогулку, замечают, что участок празднично украшен. Все вместе 

обходим участок, рассматриваем. 

Воспитатель: 

Нечаянно, негаданно, 

Вдруг лето подошло, 

На улицах и сквериках 

Уже совсем тепло. 

Листва вся распустилась 

Подсохли ручейки, 

Веселые детишки 

Играют у реки. 

Откуда столько света? 

То солнышко взошло! 

Уже настало лето на улице тепло! 

Под музыку входит Лето. 

Если в небе тучи ходят, 

Если травы зацвели, 

Если рано утром росы, 

Гнут былинки до земли, 

Если солнышком согрета 

Вся вода в реке до дна, 

Значит это-это Лето! 

Я люблю вас детвора! 

- Здравствуйте ребятишки! Вы меня узнали? 

Воспитатель: Мы, конечно, тебя узнали Лето, мы тебя очень ждали и готовились к 

встрече. 



Песня: "Вот оно какое наше лето" 

1 ребенок: 

Лето, лето к нам пришло 

Стало сухо и тепло, 

По дорожкам прямиком 

Ходят ножки босиком. 

2 ребенок: 

Сколько лета, сколько солнца! 

Сколько зелени кругом! 

Вместе с птицами проснемся, 

Вместе с травами растем! 

3 ребенок: Вместе с солнышком встаем, 

Вместе с птичками поем, 

С добрым утром! 

С добрым днем! 

вот как весело живем! 

Лето: Ребята, я вижу, что вы очень любите лето и песни знаете и стихи. Какие у вас 

красивые цветы выросли на участке, а вы знаете, как они называются? (ответы детей) 

- Ребята, помогите мне вырастить волшебные цветы. 

Игра "Собери цветок" (Ромашка, василек) 

Я с утра гулять пойду, 

На лугу цветы найду, 

Розовые кашки, 

Белые ромашки. 

- Посмотрите, какие интересные шапочки есть у меня, они не простые, а волшебные, кто 

их оденет, превращается в красивый цветок. Хотите так поиграть? 

Воспитатель одевает шапочки цветов. 



Одуванчик: 

Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик, 

Подрастет, нарядится, 

В желтенькое платьице, 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

2 Одуванчик: 

До чего же смелый, 

Одуванчик белый 

Только дунет ветерок, 

К облакам летит цветок. 

Ромашка: 

Я ромашку на лугу, 

Отыскать всегда смогу. 

В белом платьице она, 

И нарядна, и скромна. 

Кувшинка: 

Замер в летний полдень пруд, 

Словно на картинке, 

Желтым солнышком цветут 

На пруду кувшинки. 

Колокольчик: 

Колокольчик, колокольчик, 

На заре закрыл бутончик, 

Но не стал с утра звонить, 



Чтоб цветы не разбудить. 

Тюльпан: 

Цветы как корона 

Тычинки внутри, 

Оранжевый, желтый и красный, 

Стоит горделиво, как будто султан, 

В зеленые листья завернут тюльпан. 

Мак: 

Это что там за цветок? 

Словно яркий огонек. 

Это ярко светит так 

Наш любимый, красный мак. 

Лето: Какой чудесный букет у нас получился. 

Танец цветов 

Вбегает клоун Клепа: Ой, ой опоздал! 

Так спешил, так торопился! 

По дороге я в яму свалился! 

Так хотел к вам на праздник успеть, 

Повеселиться и попеть!! 

Воспитатель: Не переживай, Клепа, ты все успеешь. 

Песня "Веселая песенка про лето" 

Клепа: Ой, какая замечательная песенка, я её обязательно запомню, и буду напевать. 

- Ребята, а загадки вы умеете отгадывать? 

1) Спал цветок и вдруг проснулся, 

Больше спать не захотел, 

Шевельнулся, встрепенулся, 



Вился вверх и улетел. (бабочка) 

2) Очень все его боятся 

Больно любит он кусаться 

И порой пищит над ухом 

Дребезжащим, нудным звуком. (комар) 

3) Самый маленький жучок, 

В черных крапинках бочек. (Божья коровка) 

4) Очень легкий, как былинка, 

Сам зеленый, как травинка. (кузнечик) 

Клепа: молодцы, здорово у вас получается! 

- А поиграть со мной и с летом хотите? 

Игра "Чей кружок быстрей построится?", "Чья команда быстрее передаст шарик?" 

Лето: Молодцы, Ребята, вы быстрые и ловкие! 

Хоровод: "Солнце рано встает". 

Клепа: А еще я умею фокусы показывать! Вы любите фокусы? У меня есть волшебная 

коробочка, что бы в неё не положили, обязательно получится подарок, сюрприз. Хотите 

посмотреть? 

(Открывает одну сторону коробки и кладет в неё платок, вращает коробку) 

- Ты платочек, крутись, 

Ты платочек, вертись, 

И в сюрприз превратись! 

- Внимание! Открываю! (открывает с другой стороны) 

- Посмотрите, какие красивые медальки вам дарит Лето на память и мыльные пузыри, что 

бы у вас было веселое настроение 

Воспитатель: Спасибо вам Клепа и Лето за подарки. 

Лето: 

Почему для всех ребят 

Лета не хватает? 



Лето словно шоколад 

Очень быстро тает. 

- До свиданья детвора! Мы рады, что нам было так интересно и весело вместе и мы 

обязательно с вами еще встретимся. 

Под музыку Лето и Клепа уходят. Дети продолжают прогулку. 


