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Цель: Создание благоприятного эмоционального состояния у детей 

посредством активизации познавательной, музыкальной и двигательной 

деятельности. 

Задачи: 
- формировать у детей представление о лете, как о времени года; 

- закреплять знания о цвете; 

- совершенствовать коммуникативные навыки и умения; 

-развивать внимание, смекалку, аккуратность, умение действовать по 

сигналу, мелкую моторику рук, ловкость и быстроту; 

- воспитывать интерес к играм на свежем воздухе, дружеские отношения со 

сверстниками. 
 

Вед: Солнце светит ярко,  

  И светло, и жарко,  

  А кругом трава, цветы - 

  Целый день броди, броди,  

  Что за время года это 

  Догадались? Это…  

Дети (хором) Лето!  

Вед: Этим ясным, солнечным днем 

  Давайте в гости к лету пойдем.  

 А дорога туда дальняя и я предлагаю вам поехать на паровозике Букашка. 
 

Игра: «Паровозик Букашка» 
 

(выходит Лето)  

Лето: Здравствуйте, ребята. Я — Лето!  

  Я соткано из зноя,  

  Несу тепло с собою,  

  Я реки согреваю,  

  «Купайтесь, » - приглашаю!  

Вед: Здравствуй Лето!  

  Ярким солнцем все согрето!  

  Радуйся, честной народ!  

Лето красное идет!  

Лето: Знаю, ждете меня давно,  

  Вот я к вам и пришло!  

  Принесла я вам в лукошке солнце жаркое,  

Цветы яркие, ягоды спелые и деньки приветливые.  

Радуйтесь долгожданному лету!  

Вед: Ребята, давайте споем с вами веселую, задорную песню про лето.  
 

Песня про лето "Какого цвета лето?" 

Лето: А кто стихи про лето знает 

 Нам сейчас их прочитает! 

1реб: Отчего так много света?  



3 
 

  Отчего вдруг так тепло?  

  Оттого, что это лето 

  На все лето к нам пришло.  

2реб: Лето, лето к нам пришло - 

Стало сухо и тепло.  

  По дорожке прямиком 

  ходят ножки босиком.  

3реб: Лето, лето — красота!  

  Любит лето детвора.  

  Летом солнце и грибы,  

Летом теплые дожди.  

Летом радуга-дуга,  

Летом пестрые луга.  

Лето: Мы встречаем праздник лета,  

  Праздник солнца, праздник света!  

  Солнце, солнце, ярче  грей,  

  Будет праздник веселей.  

(выходит Солнце) 

Солнышко: Здравствуйте, ребятки!  

  Поздравляю всех с праздником!  

  Я по желтенькой дорожке 

  Принесло цветы в лукошке: 

  Красные и голубые - 

  Посмотрите, вот какие! (показывает цветы)  

 Давайте дружно соберем цветы: мак, ромашку и василек.  
 

Игра: «Собери цветы» 
 

Лето: Солнышко, мы тебе очень рады!  

  Не жалей своих лучей, наших деток обогрей!  

А чтоб было веселей - солнечных зайчиков позовем скорей. 
 

Танец:" Солнечные зайчики" 
 

Вед: Ой, ребята, подождите,  

  Обернитесь, посмотрите!  

  По тропинке вроде,  

  Кто — то к нам сюда подходит.  

  А чтобы узнать кто это, вам надо отгадать загадку: 

 Очень добрый доктор этот 

 Звери шлют ему приветы. 

 Он всегда ко всем придет, если кто-то позовет. 

 Он без дела не сидит. Кто же это? 

Дети: Айболит! 

(выходит доктор Айболит) 

Айболит: Здравствуйте, ребятки!  
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  Доктора вызывали?  

  Я -Доктор Айболит.  

  У кого чего болит?  

Вед: Здравствуй, Доктор Айболит!  

  Ничего у нас не болит.  

  Наши дети всегда делают зарядку, принимают витамины и пьют соки.  

  Правда, ребята? (Да!) 

Солнышко: Летом весело живется,  

  Солнце будит по утрам.  

  Как проснулись, на зарядку 

  Выбегаем на лужок.  

  Упражненья по порядку 

  Ну-ка выполни, дружок!  
 

Танец: «Будьте здоровы» 
 

Айболит: Молодцы, ребята, а сейчас отгадайте мои загадки.  

1. Лег в карман и караулю.  

Реву, плаксу иль грязнулю,  

Им утру потоки слез,  

Не забуду и про нос. (носовой платок)  

2. Если на нос сели кляксы,  

Кто тогда нам первый друг,  

Снимет грязь с лица и рук? (вода)  

3. Всех микробов, словно плеткой 

Выгонит зубная…. (щетка)  

4. Ускользает, как живое,  

Но не выпущу его я.  

Белой пеной пенится,  

Руки мыть не ленится! (мыло)  

Айболит: Молодцы, ребята, а как вы думаете, эти предметы помогают  

  людям быть здоровыми? (Да!) 

  Конечно! А еще есть у меня для вас вопросы.  

 Я буду у вас спрашивать, если это полезно для здоровья, то вы  

показывайте палец. (показывает) Вот так!  

  А если вредно — машите головой. (показывает) Вот так! Готовы?  

1. Заниматься физкультурой полезно?  

2. Кричать на улице полезно?  

3. Играть полезно?  

4. Скушать грязные овощи полезно?  

5. Долго сидеть у телевизора полезно? 

6. Кушать фрукты полезно?  

7. Ходить по лужам без резиновых сапог полезно?  

8. Есть много сладостей и пирожных полезно?  

9. Пить чай с лимоном полезно?  
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Айболит: Молодцы, ребята! Я убедился, что все вы бодрые и  здоровые. 

 Дружно за руки беритесь, 

 Танцевать вы становитесь! 
  

Танец:"Вперед 4 шага" 
 

Вед: Спасибо вам, гости, за веселый праздник. Сколько нового и интересного 

ребята увидели сегодня.   

Лето: Мы желаем вам, ребята, побольше солнечного света,  

  Теплых дней и улыбок. А нам пора, 

Вместе: До свидания, детвора!  

Вед: Ребята, давайте улыбнёмся нашим гостям и споем все вместе на  

прощанье песню «Улыбка» 
 

Песня: «Улыбка» 
 

(под песню все гости уходят) 

Вед: Ну что, ребята,  наше путешествие закончилось и я пригалшаю всех в 

группу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


