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Цель: Создание праздничной атмосферы, обстановки для эмоционального общения детей 

с родителями, побуждение детей к совместной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные:  

• учить детей читать выразительно стихи; 

• учить детей ритмично двигаться под музыку; 

Развивающие:  

• развивать диалоговую речь, мышление, память, воображение;  

• развивать творческие и музыкальные способности детей с помощью различных видов 

музыкальной и игровой деятельности; 

Воспитательные:  

• воспитывать чувство любви и уважения к родным людям; 

• поощрять помощь детей маме и бабушке, их старание порадовать близких. 

Оформление зала: В украшении зала использованы картины с изображение паровозика, 

птиц, цветов, макет солнца с лучиками, шифон. 

Предварительная работа: Проведение беседы о лете, правилах поведения в лесу; 

разучивание песен и стихов, рассматривание иллюстраций по теме, прослушивание песен 

по теме праздника. 

Действующие лица: Лето,ворона, ведущий. 

 

Ход мероприятия. 

Вход детей 

( 1 год (1,2,5,6 гр.) – муз. «Лето», 1 год (3,4), 2 год (1,2,3) – танец «Планета детства» 

Ведущая:    слайд - 1 

Добрый день, дорогие ребята, родители и гости! Я поздравляю всех с окончанием 

учебного года. Приближается самое любимое время года. 

 

слайд - 2 

Солнце светит ярко, 

И светло, и жарко, 

А кругом трава, цветы – 

Целый день ходи, броди, 

Что за время года это 

Догадались? Это … 

 Дети: (хором) Лето! 

 

Ведущий: Правильно. А за что можно любить лето? (выслушиваются ответы детей).  

 

Дети: 

слайд – 3 - 7 

1. Лето — чудная пора,  

Рада лету детвора,  

Можно в салочки играть,  

Плавать в речке, загорать.  

Я открою вам секрет,  

Что прекрасней лета нет!  

 

2.  Летний дождь стучит по крыше,  

Только мы его не слышим.  

Мы на улицу бегом 

И по лужам босиком.  

Брызги в стороны летят,  

Тёплым каплям каждый рад.  
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3.  Лето – это время года,  

Летом радует природа: 

Распускаются цветы,  

Наливаются плоды.  

В поле ягоды поспели,  

Соловей выводит трели.  

Тёплым дням, от всей души,  

Очень рады малыши.  

 

4.  Лето нас зовёт играть: 

На скакалке поскакать,  

Поиграть зовёт в футбол 

И забить в ворота гол.  

Куличи зовёт лепить,  

Кукол ими угостить.  

 

5. Только лето лишь начнётся – 

Всем занятие найдётся!  

Солнце, грей ещё сильней! 

Лето, приходи скорей! 

 

(дети садятся) 

 

 

Ведущий: Сколько тепла, света и красок принесёт нам оно.  

Мы будем купаться, загорать, набираться сил и расти.  

Смотрите, а кто это к нам спешит? 

(появляется ворона) 

 

Ворона: Кар-Кар! Беда! Беда! 

Ведущий: Что случилось, ворона. Что тебя так встревожило? 

Ворона: Беда! Вы здесь лето ждёте, а лето не придёт. Не будет его.  

Ведущий: Это почему? Каждому времени года свой черёд. Правда, ребята?  

Ворона: Какой такой черёд? 

Ведущий: Очередь, значит. Ребята, давайте вспомним все времена года. слайд - 8 

 

(называют времена года по презентации с приметами). За весной, обязательно, наступит 

лето! 

слайд - 9 

 

Ворона: А я говорю, всё равно не придёт! Заблудилось оно! Злая колдунья забрала у 

Солнышка лучики и развеяла их по всей нашей планете, смотрите как потемнело, вот лето 

и не может найти к нам дорогу. 

Ведущий: А мы сейчас с ребятами споем веселую песенку о лете, оно услышит и придет к 

нам. 

ПЕСНЯ  1 год (1,2.3,4,5,6 гр.) - «Летний хоровод», 2 год (1,2,3) – «Какого цвета лето» 

 

Ведущий: Ребята, что же нам делать, лето нас не слышит? Я придумала. Надо солнышку 

вернуть лучики и тогда лето к нам придет.  ( показывает солнышко без лучиков) Мы 

поедем искать лучики  по нашей планете… Скажите как называется наша планета?              

( Земля) 

Ворона: Я тоже хочу с вами, возьмите меня с собой.  

Ведущий: Хорошо ворона, садись в наш паровозик. 

 

слайд - 10 

 

Паровозик:  (ребенок) 

Я – весёлый паровозик 

Целый день всегда в пути. 

В гости к солнышку и Лету 

Я готов вас отвезти. 

Свет зелёный, путь открыт 

Паровоз уже гудит. 



4 
 

Машинисты, не зевайте 

И вагоны прицепляйте. 

  

 (Дети встают за своим машинистом) 

¯ слайд - 11 

 «Паровоз Букашка» 

 

Ведущий: Паровозик торопился, а теперь остановился. 

слайд - 12 

Первая остановка  «Лесная» 

 

Ворона: Просто так вам не пройти! Сначала ответьте, вы знаете, как нужно вести себя в 

лесу? Какие правила надо соблюдать?  

 

Примерные ответы детей:  

слайд – 13 

- не забирайте животных из леса домой;  

слайд - 14 

- не разорять птичьи гнёзда;  

слайд – 15 

- не убивай животных;  

слайд - 16 

- не ломать ветки деревьев и кустарников;  

слайд – 17 

- не лови насекомых;  

слайд – 18 

- не рвать цветы и т.д.  

слайд – 19 

- не разжигать костёр;  

слайд – 20 

- после себя убирать мусор.  

 

слайд – 21 

Ворона: Ребята вы просто молодцы, проходите, пожалуйста! Смотрите, первый лучик 

солнца появился на экране. 

Ведущий: 

слайд – 22 

Лес-богатство и краса, береги свои леса! 

Ты - самый умный, а значит, в ответе 

За все живое, что есть на планете! 

По лесочку мы пойдем, 

Может, лучик мы найдем. 

 

Ворона: 

Посмотрите, как красиво,      

Зелено, свежо кругом, 

Будто всех нас пригласили 

Погостить в зеленый дом! 
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Ребята смотрите, кто это прячется в лесу? 

 

В клубок свернётся, 

А взять не даётся. 

(Ёж) слайд – 23 

 

У кого из зверей 

Хвост пушистей и длинней? 

(Лиса) слайд – 24 

 

Хожу в пушистой шубе, 

Живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе 

Орешки я грызу. 

(Белка) слайд – 25 

 

Зимой беленький, 

А летом серенький. 

Никого не обижает, 

А всех сам боится. 

(Заяц) слайд – 26 

 

У него рога ветвисты, 

Ноги тонки, ноги быстры! 

(Олень) слайд – 27 

 

Кто в глухом лесу живёт, 

Любит есть малину, мёд? 

(Медведь) слайд – 28 

 

Чуть похож я на лису, 

Тоже рыскаю в лесу. 

Рассержусь — зубами «щелк». 

Вы меня узнали? … 

(Волк) слайд – 29 

 

 

 

Ведущая:   слайд – 30 

  

Ребята смотрите у нашего солнышка появился второй лучик. (на экране) 

Ворона: Лесные жители зовут вас на лесную полянку поиграть. 

Игра «Летает – не летает» (лиса, ворона, заяц, медведь и …..) 

 

слайд – 31 

  

С Лесом мы повеселились 

Да и снова в путь пустились. 

Свет зелёный, путь открыт 

Паровоз уже гудит. 

Дети строятся за паровозиком и двигаются друг за другом «топотушками». 

¯ «Паровоз Букашка» 

 

слайд – 32  

 

Р – к. Паровозик - тук, тук, тук 

Тук - стучат колеса. 

Едет, едет он на луг 

К бабочкам, стрекозам. 

Едет, едет он на луг 

К кашкам, и ромашкам. 

Едет, едет, он на луг 

К пчелкам, и букашкам. 

 

Ведущая:     

слайд – 33  

Следующая остановка «Луговая» 

Ребята посмотрите, сколько на лугу насекомых. Каждый из них своим делом занят. 
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Р – к. 1 слайд – 34 

Долго дом из хворостинок 

Собирают для семьи, 

Не жалея ног и спинок, 

Непоседы - муравьи. 

 

 

 

 

Р – к. 2 слайд – 35 

Вокруг цветка жужжанье 

У пчёлки расписанье: 

Весь день нектар качает, 

А ночью отдыхает. 

 

 

Р – к. 3 слайд – 36 

А вот тут сороконожка 

Ползает по узенькой дорожке. 

Листочками питается, 

В бабочку превращается. 

 

ПЕСНЯ   «Сороконожка»    - 1 год  (1,2,3,4,5,6 гр.)    слайд – 37 

                  «Добрая песенка»   - 2 год  (1,2,3 гр.)         слайд – 38 

 Ворона: 

А сейчас мы приглашаем всех ребят на зеленый лужок.  

Аттракцион «Посади бабочек на цветочки, а жучков на листочки »  слайд – 38 

  

Ребята посмотрите, у солнышка появляются ещё лучики. слайд – 39 

 Ведущая:     

На лугу повеселились 

Да и снова в путь пустились. 

Свет зелёный, путь открыт 

Паровоз уже гудит. 

 

Дети строятся за паровозиком и двигаются друг за другом «топотушками». 

¯ «Песня для паровозика»  слайд – 40 

  

Звучит в записи звук грома и дождя. 

Ворона: Что это ? Я боюсь!  

Ведущая:     

Какое лето без грозы и дождя? Вот небо закрыла туча и на землю упали тяжёлые капли.  

 

Р – к.    слайд – 41 

  

Пусть гремит сильнее гром, 

Молния сверкает. 

Говорят, что под дождём 

Вырасту большая. 

Но на улицу под дождь  

Не пускает маменька – 

Видно хочет, чтобы дочь 

Оставалась маленькой. 

ПЕСНЯ    «Летний дождик» - 1 год (1,2,3,4,5,6 гр.),  «Одуванчики» - 2 год (1,2,3 гр.) слайд – 42 

 

Ребята смотрите вот, и туча ушла, появились солнечные лучики. слайд – 43 

 

Ведущая:     

Следующая остановка «Голубой ручеек». слайд – 44 
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слайд – 45

Хорошо на речке летом отдыхать, 

От жары безжлостной спасаться. 

На зелёной травке с ней лежать, 

С удовольствием нырять, купаться. 

 

 

 

слайд – 46 

Речка, реченька, река 

Широка и глубока. 

Ты течёшь между полей, 

Городов и деревень. 

Ты для рыбы - дом родной. 

Для животных - водопой. 

 

ПЕСНЯ  «Караси – карасики» - 1 год (1,2,5,6 гр.) 

 

Ведущая:    Ребята смотрите, как ярко светит солнце, мы нашли все его лучики. слайд – 47 

Р – к 

Свети нам, солнышко, свети! 

Легко с тобой живётся.              

И даже песенка в пути 

Сама собой поётся.  

От нас за тучи-облака 

Не уходи, не надо 

И лес, и поле, и река.  

Теплу и солнцу рады! 

 

Ворона: Смотрите, смотрите. К нам лето идёт! слайд – 48 

(под музыку выходит Лето) 

 

Лето: Знаю, знаю 

Ждёте меня давно, 

Вот я к вам и пришло! 

Веселились и играли – 

Меня вы в гости долго звали. 

Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, взрослые! 

 

Ведущая: Наконец-то мы встретились. А то некоторые переживали, что лето заблудилось. (смотрит на 

ворону) 

Лето:   Слышало, слышало, как вы меня звали, как вы меня искали.  

              А сейчас споем песню на английском языке. 

ПЕСНЯ на анг. языке. 

 

Лето:  Я — лето красное, я солнышком богато. 

Его цветы в моем венке горят, цветы живые — мой наряд! 

А сейчас, чтоб не скучать, Предлагаю поплясать! 

Ну-ка, за руки беритесь, в круг скорее становитесь! 

Дети и Лето танцуют «Танец неунывайка» 

 

Ведущая:    слайд – 49

Наша планета Земля 

Очень щедра и богата. 

Горы, леса и поля- 

Дом наш родимый, ребята. 

 

Реб – к.  слайд – 50 

Солнышко рано встает, 

Лучиком день зажигает. 

Весело птица поет. 

Песнею день начинает. 

Как хороши, приглядись,  

Клены, березы и елки! 

Пенью у птицы учись, 

А трудолюбью у пчелки. 

 

Песенка  «О Родине» - 1 год (3,4 гр.) 
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«Песенка  чудесенка» - 2 год (1,2,3 гр.) 

Лето:   

Как красива наша планета Земля, 

Давайте будем беречь её красоту. 

 

Ворона:   

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок, 

Если все: и мы и вы 

Если все сорвут цветы, 

Не останется природы 

И не будет красоты. 

 

Лето:   

Вы и пели, и плясали 

В игры весело играли 

А за это удивленье 

Принимайте угощенье. 

Радуйтесь теплу и свету, 

Радуйтесь долгожданному лету!  (раздает угощение) 

 

Ведущая: 

Наш праздник завершается, но мы грустить не будем. 

Пусть будет мирным небо на радость добрым людям, 

Пусть дети на планете живут, забот не зная, 

На радость папам, мамам, скорее подрастают! 


