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Цели:  

•создать у детей радостное настроение;  

•развивать коммуникативные способности. 

 

Оборудование:  

магнитофон, записи фонограмм; цветные мелки; 

искусственные цветы; мелкие игрушки, бассейн с водой; 

зонт; деревянные лошадки на подгруппу детей; корзинка с 

фруктами.   

                                         
 



Ход развлечения: 
Воспитатель: 

                         Здравствуйте, мои ребята.  

                         Отгадайте - ка загадку: 

                          

                         Песен полон лес и крика, брызжет соком земляника, 

                         Дети плещутся в реке, пляшут пчелки на цветке…. 

                         Как зовется время это? Угадайте, дети…. (ЛЕТО) 

 

Дети: Лето! 

 

Воспитатель:  

                        Очень любят дети лето, летом много солнца, света. 

                        Солнце, солнце, жарче грей! Будет праздник веселей!  

                                             

                                 Звучит фонограмма пения птиц. 

 

Воспитатель: Скажите, ребятки, а чему так радуются птицы? Почему так весело 

поют? (дети отвечают). 

А вы знаете, что можно делать летом, чем заниматься? (дети отвечают). 

Правильно, летом можно много гулять, играть, отдыхать, лакомиться фруктами и 

ягодами. 

 



 

Воспитатель:  

Ребята, я предлагаю вам поиграть в игру – загадку  «Чем мы занимаемся 

летом».  

Я вам буду показывать движение, а вам нужно будет отгадать, что я делаю. 

(Воспитатель пускает мыльные пузыри), спрашивает у детей: «Что я делаю? 

А вы хотите так же?». 

Дети отвечают: Да!!! Вы пускаете мыльные пузыри! И мы хотим так же!!! 

                              Воспитатель раздаёт флакончики и дети пускают пузыри. 

Воспитатель: Лето, лето к нам пришло! Стало сухо и тепло!                     

Летом расцветает очень много самых разных цветов, они цветут и радуют 

всех людей своими нарядами и ароматами. 

 

Выходят дети: 

Ребёнок 1:  Носит одуванчик жёлтый сарафанчик. 

                     Подрастёт, нарядится в беленькое платьице, 

                     Лёгкое, воздушное, ветерку послушное. 

 

Ребёнок 2:  Мы ромашки, мы ромашки, словно белые рубашки. 

                      На полянке игровой танцуем танец свой! 
 



                                    

 Звучит фонограмма.  

 Этюд  «Цветы». 

Воспитатель: Угадайте, ребята, что я делаю сейчас (изображает ловлю 

рыбы)? (Дети отвечают) 

Правильно, я ловлю рыбку! А вы хотите отправиться вместе со мной на 

рыбалку? 

                                          Игра «Весёлая рыбалка» 

                   (вылавливание игрушек, плавающих в бассейне с водой) 

 

Воспитатель: Какие вы молодцы! Большой улов получился!                                   

            Понравилось вам играть? 

                      Солнце с тучкою опять в прятки начали играть. 

                      Только солнце спрячется - тучка вся расплачется. 

                      А как солнышко найдется - в небе радуга смеется. 

 

                                   Игра «Солнышко и дождик» 

  

(дети под весёлую музыку  хлопают в ладошки, а на музыку дождя  

воспитатель раскрывает зонт, дети бегут, прячутся от дождика под зонтик). 



Воспитатель изображает художника и спрашивает у детей, догадались ли 

они, что она делает.                                                                                                                 

Дети: Рисуете! 

Воспитатель: Верно, я рисую.                                                                                     

Давайте мы все вместе возьмём мелки и нарисуем разноцветные лучики  для 

солнышка, чтобы лето было тёплым и радостным!  

  

         Рисование на асфальте мелками «Разноцветное солнышко» 

            (На асфальте заранее нарисован большой круг – солнышко) 

Воспитатель: (изображает езду на лошадке) 

 Что я делаю, догадались? 

Дети: Да, это вы едете на лошадке! 

Воспитатель: Приготовьтесь – ка, ребятки, ждут вас быстрые лошадки! 

  

                             Упражнение «Быстрые лошадки» 

Воспитатель: Как хорошо мы с вами сегодня повеселились!                     

Посмотрите, ребята, лето прислало для вас угощение – румяные и сладкие 

летние яблоки, чтобы вы не болели, набирались сил и здоровья.                       

Угощайтесь! 

Воспитатель берёт приготовленную заранее корзину с фруктами и угощает 

ими малышей. 
 



Лето, лето к нам пришло! 



Игра – загадка «Чем мы занимаемся летом?» 

 Игра «Весёлая рыбалка» 



Подвижная игра «Солнышко и дождик». 



 Рисование на асфальте мелками «Разноцветное солнышко» 



Упражнение «Быстрые лошадки !» 



Коллективная поделка «На полянке» 

Выставка рисунков «Божьи коровки» (дети и родители). 

Вот оно какое, наше лето! 


