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Цель: формирование мотивированного, положительно - эмоционального 

настроения у обучающихся и родителей средствами творческой 

деятельности. 

Задачи: 

• закреплять практические навыки выразительного исполнения песен, 

умения ритмично двигаться в танце;  

• закреплять знания о летних явлениях в природе, их отличии от других 

времен года; 

•  способствовать радостному эмоциональному объединению детей в 

совместной деятельности, воспитывать у детей доброжелательное 

отношение друг к другу.  

 

Ход развлечения 

Дети всех групп выходят под музыку и становятся полукругом. 

Реб-к 

1. Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света. 

Приходите в гости к нам. 

Рады мы всегда гостям. 

 

2. Прилетят на праздник птицы 

Дятлы, ласточки, синицы. 

Будут щелкать и свистеть 

Вместе с нами песни петь. 

 

3. Зажужжат вокруг стрекозы, 

Улыбнуться маки, розы. 

И оденется тюльпан 

В самый яркий сарафан. 

 

4. Мы встречаем праздник лета 

Праздник солнца, праздник света 

Солнце, солнце, ярче грей 

Будет праздник веселей. 

 

 Песня  «Дружба» (1 год); «Солнышкино платьице» (2 год) 

 

Ведущая. Ребята, я предлагаю вам отправиться в волшебный лес, а именно - 

на лесную полянку, где нас ждут сказочные лесные жители, которые, как и 

вы, тоже очень любят наше теплое и разноцветное лето.  

А почему оно разноцветное?... Да потому что летом много солнца, и цветов! 

Ну что, поехали?... 

 

Дети садятся на машину и едут в лес (Машина Би-Би) 



  

Ведущая. Вот мы и очутились на лесной поляне. В лесу нужно быть очень 

внимательными и осторожными, чтобы самому не попасть в неприятную 

ситуацию, например, не споткнуться, и лесным жителям не навредить, 

например, кого-нибудь не напугать. 

 

На лесной опушке, в маленькой избушке 

Жил да был лесовичок - очень славный старичок.  

Каждый знал его в лесу. Звали дедушку - АУ!  

Дед зверушек охранял, чтоб никто не обижал 

И стерёг в лесу покой. Вот он дедушка, какой.  

 Дедушка АУ сидит рядом с избушкой. 

АУ: Я берегу зелёное царство  

Леса волшебное государство.  

В царстве моём есть и звери, и птицы,  

Есть комары, муравьи, соловьи, 

Лес - украшение нашей земли!  

 Вед: Как обычно поутру в лес собрался наш АУ. 

Поглядеть всё ли в порядке, 

Все ли листья распустились, все ль цветы росой умылись. 

Все ль зверушки на местах, вся ль малина на кустах. 

Если кто кого обидит – всем поможет! Всё увидит.  

Рано утром спозаранку дед выходит на полянку.  

 

Ведущая. Посмотрите вокруг! Сколько цветов-то разных на полянке!  (на 

экране) 

Отгадайте, что это за цветы. 

 

Дети отгадывают загадки. 

1. Желтый глазок, беленький венок, 

На высокой ножке смотрит на дорожку. (ромашка) 

 

2. Не зовёт на перемену  

И обратно на урок,  

Потому что это просто  

Голубой лесной цветок. (Колокольчик) 

 

3. Видел я такой цветок —  

Золотистый ободок.  

Долго он в траве сидел,  



Стал седым и улетел. (одуванчик) 

(дети отгадывают загадки, дети по очереди выходят на центр ковра) 

Ау выходит на полянку, показывает на цветы.  

АУ: Здесь у нас растут цветы - удивительной красы!  

Ромашка:  

Я - ромашка полевая,  

Про меня все дети знают.  

У ромашки, белой пташки,  

На зелёном, на лугу  

Солнце прячется в кармашке,  

Выгнув лучики в дугу  

 

 

 

Колокольчик:  

Динь-динь-динь, дон-дон-дон,  

Я -колокольчик, слышите звон?  

Колокольчик синий цвет  

Неба ласковый привет.   

 

 

Одуванчик:  

Одуванчик - жёлтый мячик  

Лета жаркого примета.  

У меня красивый золотистый цвет  

Я большого солнца – маленький 

привет. 

 

 

Игра «Собери цветок» 2 год 

Ромашка:  

Здравствуй, дедушка АУ,  

Не попасть бы нам в беду.   

 

Колокольчик:  

Кто-то нас чуть не сорвал  

Все листочки нам помял.  

 

 Одуванчик:  

 Мы так сильно испугались,  

Еле живы мы остались!  

 Ау качает головой, под музыку прилетает бабочка, пролетает над 

цветами, обращается к АУ. 

 Бабочка:  Что за слон пришёл к нам в лес?  

Только шум стоит да треск!  

Все цветочки затоптал  

Крылышко моё сломал!  

Наступил на червяка,  

Чуть не раздавил жука!  

Как теперь я полечу,  

Нужно мне скорей к врачу!  

Выбегает Зайчик.   И я поранил лапку о консервную банку! 

Кто-то здесь разбил стекло 



В лапку врезалось оно. 

АУ звенит в колокольчик зовёт санитаров   

АУ: Санитары, поспешите, нашу бабочку спасите!  И зайчику нашему 

помогите. 

Под музыку выбегают муравьи - санитары, осматривают бабочку  и зайку. 

 

1 муравей:  

Трудный случай, перелом,  

Сейчас в больницу отведём   

 

 

2 муравей:  

Отведём тебя сестрица  

В муравьиную больницу.  

Будешь скоро ты опять  

Ловко крылышком махать!  

И твою лапку- зайчик мы полечим.  

 

Под музыку муравьи бабочку уводят и зайку. Цветы уходят.  

Вед: Кто же этот хулиган  

Всю поляну истоптал?  

Ребята что же делать?.......... 

 

Дедушка Ау. Ты не переживай! В чащу леса мы пойдём, и обидчика найдём!  

Ждет вас трудная дорога в этом нет секрета.. 

Коль в пути придётся туго – надо не теряться, 

А покрепче друг за друга вам, друзья держаться. 

 

Песня «Щенок» (1 год); «Пестрый колпачок» (2 год) 

 

Ау: Вот вам волшебный колокольчик. Он вам поможет позвать Лето Красное 

и найти хулигана. 

(Благодарят Ау) 

 

Игра на внимание. 

Вед: Если скажу "тропинка" - идем по кругу, "кочка" - приседаем, "дерево" - 

поднимаем руки вверх. 

Дети играют. (Ау – уходит) 

Вед. Какая дивная природа в сказочном лесу! Журчит ручей, бабочки летают 

вокруг цветов, птицы поют, тепло, солнышко светит. Ребята давайте 

прислушаемся, может услышим что-нибудь необычное. 

Игра «Звуки леса» 



(Звучит журчание ручья, дети отгадывают этот звук…..Пение птиц, 

жужжание пчелы, дождь и др.) ДЕТИ  СЛЫШАТ ХРАП    

Вед: Какие молодцы, все отгадали. Ребята вы слышите, кто-то храпит, но 

никого не видно. Давайте на помощь позовем Лето (звонит в колокольчик) 

Звучит музыка, входит Лето. 

Лето: 

Здравствуйте, мои друзья! 

Как радо встречи с вами я! 

Я - Лето красное, 

Я Солнышком богато. 

Его лучи в моём венке горят 

Цветы живые - это мой наряд.. . 

Я услышала звон волшебного колокольчика и пришла к вам. 

Ведущая: здравствуй, Лето Красное!  

 

Лето: Ребята, что случилось? 

 

Дети (ищем хулигана, который истоптал всю полянку у дедушки Ау, 

крылышко у бабочки сломал, и….хулиганил в лесу).  

Помоги нам, Лето, найти этого хулигана.  

 

Лето: хорошо ребята, я вам помогу, но вы должны отгадать мои летние 

загадки! 

Загадки: 

1.Расцвели в саду цветочки, 

Есть грибы уже в лесочке, 

Гром грохочет где-то, 

Наступило… (Дети-Лето.) 

 

2.Эти хитрые ребятки 

Целый день играют в прятки. 

Их найду в лесу, в бору, 

И в корзинке соберу! (Грибы.) 

 

3.Этот мостик разноцветный 

И имеет семь цветов, 

Он раскинулся по небу. 

Кто его назвать готов? (Радуга.) 

 

4.В небе белые комочки: 

Вот собачки, вот цветочки. 

Мимо нас издалека 

Проплывают… (Облака.) 

 

5.Полосатая хозяйка 

Закружилась над лужайкой. 

И, усевшись на цветок, 

Достаёт она медок. (Пчела.) 

 

6.Катится по небу мячик 

Жёлтый, круглый и горячий. 

И планете целый год 

Он тепло и свет несёт. (Солнце.) 



 

Песня «Летний дождик» (1 год); «Почему мы любим лето» (2 год) 

 

Вед: Лето, мы с ребятами слышали чей-то сильный храп, может это он? 

 

Лето: А мы сейчас это и проверим. У вас есть волшебный колокольчик, он 

поможет нам увидеть то, что скрыто от обычных глаз. 

На экране (весь лес в мусоре) 

Лето:  Ух! Уж этот хулиган  

Здесь он тоже побывал.  

Сколько мусора вокруг,  

Дааааа, природе он не друг!  

 

Лето: Ребята, а вы знаете как вести себя в лесу? 

Игра «Как вести себя в лесу» (на экране презентация) 

 1 год

Я сейчас рассказ начну 

Как себя вести в лесу 

А вы мне дружно помогайте 

И на вопросы отвечайте 

 Вот пришли мы с вами в лес 

Витя на сосну залез 

Три ветки он уже сломал 

Хорошо, что не упал! 

Как считаете друзья, 

Правильно он вел себя? 

  

Петя наш собрал дрова 

Для огромного костра. 

Только рядом муравейник 

Не заметил наш затейник. 

Посоветуйте друзья 

Поджигать ему дрова? 

 

Всем обед сварила Маша 

Очень удалась ей каша 

Только банки из-под каши 

Выбросила в кусты Маша 

Как считаете друзья 

Эта девочка права? 

  

Вот идет по лесу Валя, 

На ходу грибы пинает, 

Мухомор пнет, и волнушку, 

И поганку, и свинушку 

Подскажите мне, ребята, 

В чем же Валя виновата? 

  

Ягоды нашел Давид, 

Очень вкусные на вид. 

Дети спорили, решали, 

Все равно их есть не стали 

Вот так ребята поступили 

Правильно они решили? 

  

Рома прыгал, да кричал 

Всех зверюшек распугал. 

Долго будут помнить Рому 

Белочки в лесу сосновом 

Ну-ка, дайте мне ответ, 

Прав наш Рома или нет? 

 

 Света ежика нашла 

В рюкзак сунула ежа 



«Я тебя домой возьму!» 

Говорит она ему. 

А теперь ответьте дети 

Что мы скажем нашей Свете? 

 

 

 

2 год 

1-й ребенок: Если вы в лес пришли гулять, свежим воздухом дышать. 

Бегай, прыгай и играй, только, чур не забывай, 

Что в лесу нельзя шуметь, даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки, убегут с лесной опушки. 

2-й ребенок: Ветки дуба не ломай, никогда не забывай 

Мусор с травки убирать, зря цветов не надо рвать! 

Из рогатки не стрелять: ты пришел не убивать! 

3-й ребенок: Бабочки пускай летают, ну кому они мешают? 

Здесь не нужно всех ловить, топать, хлопать, палкой бить. 

Ты в лесу – всего лишь гость, здесь хозяин – дуб и лось. 

Их покой побереги. Ведь они нам не враги! 

4-й ребенок: Помоги лесным зверушкам, приготовь для них кормушки, 

И тогда любой зверек – будь то ласка иль хорек, 

Еж лесной, речная рыбка – скажет: ты – мой друг! Спасибо! 

Лето: Какие молодцы. Все правильно!  

 

Английская песня. 

 

Звук храпа. Лето звенит в колокольчик. На экране появляется спящий Волк. 

Лето: Вот проказник, вот хулиган. Натворил дел и спит. 

Ребята, давайте мы ещё раз позвоним в колокольчик и разбудим Волка. 

Звенит колокольчик. На экране Волк исчезает. 

Звучит музыка выходит Волк.  

Волк: Я голодный серый Волк 

Я зубами щёлк да щёлк! 

Я большой и страшный братцы! 

Вы меня должны бояться! 

 

Лето:    

Что ты, что ты, милый Волк! 

Не возьмешь никак ты в толк 

Что сорить в лесу нельзя! 

 

Волк: Ну, вот еще, как бы не так. 

Начинает разбрасывать мусор под музыку, падает, и зовет на помощь. 



Волк: Ой – ой! Я порезал палец свой! 

Простите, простите меня! 

Натворил, ох, дел тут я. 

Буду я теперь дружить, 

Лес, зверей всегда любить. 

Природу буду охранять, 

От злых поступков защищать. 

Мне очень хочется друзья 

Чтоб вы простили все меня! 

 

Лето: ладно, Волк, простим тебя! 

Но много правил есть в природе, 

Знать их надо наизусть! 

 

Ребенок 

Огонь – враг леса, он хитер! 

Не разводи в лесу костер! 

 

Ребенок 

В лесу всем птицам помогай, 

Птичьих гнезд не разоряй! 

Мусор не бросай! 

И зверей не обижай! 

 

Волк: Теперь я буду лес беречь 

Костры не стану больше жечь! 

Зверей я буду охранять 

И лес наш буду защищать! 

Ребята можно я останусь у вас на празднике? (ответы детей) 

 

Песня «Дудочка» (1 год); «Зверобика» (2 год) 

 

Волк:  Я очень люблю играть, а вы? (ответы детей) 

Отгадайте-ка ребятки, мои хитрые загадки. 

Загадки о животных. 

1. Раз гуляли мы в лесу и увидели (лису); 

2. А в кусточке, угадай-ка, длинноухий серый (зайка); 

3. Этот зверь сердитый, злой. Он зубами щёлк, да щёлк. Очень страшный 

серый (волк); 

4. Под соснами, под ёлками, лежит мешок с иголками (ёж); 

5. Кто лесной хозяин строгий, а зимою спит в берлоге? (медведь); 



6. Зверька узнаем мы с тобой по двум таким приметам, он в шубке серенькой 

зимой и в рыжей шубке летом (белка). 

Волк: какие молодцы все загадки отгадали. 

 

Танец  

 

Лето: - Молодцы ребята.  

Вы и пели, и плясали, 

И стихи мне рассказали 

И за эти развлеченья, 

Примите угощенье! 

Лето раздает детям шоколадки. 

Дети благодарят Лето и прощаются с ним и с Волком. 

 

Вед: Ребята, наше путешествие закончилось, и праздник подошел к концу, а 

лето только началось. Будьте внимательны к природе, берегите ее, не рвите 

на полях и лугах цветов, не ломайте ветки деревьев, не разрушайте 

муравейники, не обижайте бабочек. И лето каждый год будет приходить к 

вам, и радовать вас своим теплом. 

До свидания! До новый встреч!  


