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Сценарий развлечения для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста «Здравствуй, лето!» 

 

Составила Прокопенок А.В. 

 

Цель: Расширить и обобщить знания детей о летнем периоде. Дать 

представление о многообразии растительного и животного  мира, мира 

насекомых. Повысить эмоциональную и двигательную активность детей. 

Воспитывать у детей желание беречь природу, заботиться о ней. 

Ход: Звучит музыка «Вальс цветов» 

Ведущ: Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 

                 Ярким солнцем всё согрето! 

                 Здравствуй, белая ромашка! 

                 Здравствуй, розовая кашка! 

                 Здравствуй, летняя листва! 

                 У нас праздник, детвора! 

 

Все: Ура! 

1 ребёнок: Пусть ярко светит солнце на планете 

                      Пусть будут счастливы все дети! 



Ведущ: Ребята! А, что интересного бывает только летом? 

(Купаться в реке, загорать, кататься на роликах, собирать ягоды, грибы… ) 

Ведущ: Ребята! Есть такое  стихотворение «Что такое лето?», послушайте 

его. 

2ребёнок: Что такое лето? 

                      Это много света. 

                      Это поле, это лес, 

                      Это тысяча чудес. 

                      Это в небе облака, 

                      Это быстрая река, 

                      Это яркие цветы, 

                      Это синь высоты, 

                      Это в мире сто дорог 

                      Для ребячьих ног! 

Ведущ: Ребята! Все дружно оглянулись, потянулись, улыбнулись! 

               Посмотрите! Рядом где-то под окошком бродит лето! 

               Будим мы его встречать? 

Дети: Да! 

Ведущ: Ягодой и цветами встретит нас и лес, и луг. А  вот какими, вы 

должны отгадать. 

Дети загадывают загадки друг другу о ягодах. 

Игра-эстафета «Соберём ягоды» (дети ср. возраста) 

Две команды, шарики-мячики, 4 корзины. 

Ведущ: Ребята! Кто знает, какие птицы встречаются летом? 



Дети загадывают загадки друг другу о птицах. 

Ведущ: Наши воробышки рады теплу и солнышку. 

               Вылетайте поскорей и порадуйте детей! 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

Ведущ: Ребята! А, чем питаются птицы летом? (жучками, мухами, 

комарами…) Как назвать их общим словом? 

Дети: Насекомые. 

Дети загадывают загадки друг другу о насекомых. 

Подвижная игра «Цветы и пчёлы» 

Утро настало – солнышко встало. 

Вечер наступает – цветок засыпает. 

Ведущ: Чтобы было веселей, 

О лете расскажем стихи поскорей! 

Дети по желанию рассказывают стихи о лете. 

Ведущ: Этот праздник долгожданный мы встречаем в детсаду. 

Мы похлопаем в ладоши, танцевать в кругу начнём! 

Хороводный танец детей в общем кругу. 

Ведущ: Поздравляем всех детей и взрослых с началом прекрасной летней 

поры и хорошей погоды! Желаем безоблачного неба и яркого солнца! 

Детство, как мама, на свете одно. 

Самое лучшее в мире оно! 

Детство хорошей песней согрето. 

Пусть не кончается детство и лето! 

 



 

 


