
 «Мы любим лето!» 
Цель: закрепление и расширение представлений воспитанников о летних явлениях природы через творчество, музыку, 

двигательную деятельность, активность.   

Задачи: 

1. Продолжить знакомить и закреплять знания детей о явлениях летнего временем года. 

3. Вызвать у детей радостное настроение время проведения праздника. 

4. Зарядить детей положительными эмоциями. 

5. Закреплять у детей двигательные умения в условиях эмоционального общения со сверстниками. 

6. Развивать выдержку, ловкость, ориентировку в пространстве. 

7. Воспитывать внимание, целеустремленность, чувство товарищества. 
Атрибуты: гимнастические палки, 2 банта, 2 пары больших кед, 2 футбольных мяча, 2 ворот, 2 платка, 
искусственные бананы, воздушные шары, 2 мальберта, фломастеры, костюмы: клоуна и фокусика, 3 емкости для воды 
с крышками, спица, корока, дудочка, змея, конфеты для угощения, магнитофон, диски с веселой музыкой. Ход 
развлечения: 

Дети собираются на площадке под музыку «Разноцветное лето» А. Воинов. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Как настроение! Сегодня мы собрались, чтобы поиграть, повеселиться от души, ведь на 

дворе продолжается  лето. И как же нам не порадоваться лету, поговорить о лете. 

Лето, лето! Лето, лето! 

Все твоим теплом согрето! 

Все в панамочках и кепках, 

Детский сад сдружил нас крепко! 

Любим в детский сад ходить! 

Интересно всем тут быть! 

Мы гуляем, и играем, 

И природу изучаем! 

Ведущая: 

Здесь повсюду музыка играет, и народ здесь пляски затевает! 

Будем сегодня танцевать? (–Да) 

А Петь? (-Да) 



А смеяться? (-Да) 

Веселиться, прыгать и скакать! (-Да) 

Открываем летнюю дискотеку! 

     Песня «Друзья» (Смешарики) 

          
Будем еще танцевать? 

Светит солнышко кругом, мы танцуем и поем! 

Ай-да, наша детвора, как сегодня хороша! 

      Ребята, у вас хорошее настроение? (-Да) 

Следующая композиция так и называется : 

Песня «Хорошее настроение» 

      Вот отлично станцевали, я смотрю вы не устали? 

Чтоб час веселья не угас, чтоб время шло быстрее, 

Друзья, я приглашаю вас к загадкам поскорее 

Загадки 

1Я соткано из зноя, несу тепло с собою. 



Я реки согреваю. Купаться приглашаю. 

Вишней, сливою встречаю, сладкой дыней угощаю. 

Если  все за это. Что, Ребята?. (Лето) 

Дети читают стихотворения о лете. 

Беседа о явлениях летней природы.  

О каком летнем явлении моя  загадка, отгадайте-ка, ребятки! 

Что выше леса, 

Краше света, 

Без огня горит? 

 
Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все ...(солнце) 

Дети читают стихотворения про солнце 

Игра «Солнышко и лучики» 

                     



                           
 

Ведущий: 

Переходим к следующей загадки.  

О каком явлении идет речь? 

     Люди ждут меня, зовут, 

А пойду — все прочь бегут. 

Меня часто зовут-дожидаются, 

А приду — от меня укрываются. (дождь) 

  

Приходил — стучал по крыше, 

Уходил — никто не слышал.(дождь) 

  

Кто всю ночь по крыше 

Бьѐт да постукивает, 

И бормочет, и поѐт, убаюкивает? (дождь) 

Дети читают стихотворения  про дождь 



Музыкальные загадки для детей ст., подг. групп 

«Дождь и радуга» С.С. Прокофьев 

«Дождик» Г.В. Свиридов 

«Грустный дождик» Д.Б. Кабалевский 

Танец «Дождинки» (исполняют все группы) 

          
Песня «Дождик, дождик, кап, да кап»(исполняют средняя группа «А» и «Б») 

Ведущий: 

А вот и следующая загадка: 

Рассыпался горох 

На семьдесят дорог, 

Никто его не подберѐт (град) 

На дворе переполох: 

С неба сыплется горох (град) 

Игра «Дождь и град» слушаем стихи и выполняем различные движения 

 



Игра «Град» (дети командами собирают фасоль) 

  
Ведущий: 

Здесь повсюду музыка играет, и народ здесь пляски затевает! 

Раз, два, три, четыре, пять – будем весело плясать? 

Танец «Я босиком бегу по лету» 

Ведущий: 

Вот отлично станцевали, я смотрю вы не устали? 

Чтоб час веселья не угас, чтоб время шло быстрее, 

Друзья, я приглашаю вновь, друзья, к загадкам поскорее! 

Загадка 

4.Вскинет огненный Меч, 

Да некого сечь. 



То рявкнет басом, 

То плачет часом...(Гроза) 

Серые тучки собрались в кружок, 

 Ругались, ворчали, гремели, стучали,  

Детей на земле напугали,  

И те домой скорей убежали. (гроза, гром) 

Музыкальная загадка ( «Шторм» А. Вивальди) 

Ведущий: 

А каком явлении летней природы моя следующая загадка: 

Что за мостик разноцветный 

Мы увидим каждым летом 

Через речку, через лес. 

Повисел он и ...исчез…(Радуга) 

 

Рухнул мост, а щепок нет. (радуга) 

Полина Курнина расскажет нам стихотворение про радугу. 

Дети читают стихотворения о радуге 

                     
 



Конкурс «Нарисуй радугу» (дети командами рисуют мелом радугу на асфальте) 

  
Хорошее настроение улучшает задорное пение. 

Песня друг наш и товарищ, с нею в жизни веселей, 

С песней спорится работа, отдых ярче и светлей! 

Песня «Семь дорожек» (исполняют дети ст. и подг. групп) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий: 

Радуга – радуга, лента разноцветная! 

Семь цветов у радуги, все цвета заметные! 

Ты всегда нарядная, звонкая, как песенка. 

Хорошо по радуге, прокатиться весело!  

Танец «Радуга» 

 
 

 

 



Ведущий: 

Звуки летней природы и летние явления мы можем с вами наблюдать, слушать, видеть каждый день . Ребята старшей и 

подготовительных групп  учились озвучивать, изображать  все явления лета с помощью музыкальных инструментов и 

инструментов самоделок. Сейчас мы попробуем это сделать еще раз, приглашаем желающих попробовать озвучить 

рассказ! 

(приглашаются дети со своими инструментами - самоделками и желающие дети для озвучивания рассказа, 

которым выдаются музыкальные инструменты) 

Озвучивание рассказа «Дети, бегущие от грозы»(дети используют муз. инструменты и инструменты самоделки) 

          
 

Ведущий: 

Сегодня на нашем празднике мы еще раз вспомнили о явлениях летней природы и убедились их разнообразием в  

красках, звуках, красоте, в музыке, поэзии, живописи. Наш праздник украшает выставка не только музыкальных 

инструментов – самоделок ,но и ваших рисунков, поделок, приготовленных вами и с помощью ваших родителей. 

Благодарим за ваше творчество, сообразительность, смекалку, выдумку, которые вы использовали в своих работах.   

Самым активным детям и семьям на нашем празднике сегодня вручаются грамоты. 



Вручение грамот. 

       
Ведущий:  

Наш праздник подходит к концу, но лето продолжается. Я желаю вам отличного дальнейшего отдыха.  

Снова музыка звучит, всех ребят развеселит 

Я грустить не разрешаю, всех на танец приглашаю. 

Танец – импровизация «Лето» 

 

  Как хорошо смеются дети на всей Земле, на всей планете! 

Хотим, чтоб мир вокруг царил, и чтобы счастье всем дарил! 

Сияйте улыбки, солнцем согреты! Мира и счастья вам, дети планеты! 

Здоровья и отличного всем летнего отдыха! До свидания! До новых встреч! 

 


