
 

1 

 

 
/развлечение для детей 3-5 лет/. 

/разработала:  Таможникова С.Е./. 
 

Под веселую музыку дети входят в музыкальный зал.  
Их встречает Ведущая – Лето. 

 
Лето: Здравствуйте девочки, здравствуйте мальчики! 

Я - Лето! Солнышком улыбчивым согрето. 
Посмотрите, как красиво, зелено, светло кругом. 

Будто всех нас пригласили, погостить в зеленый дом. 
Отчего так много света? Отчего вдруг так тепло? 
Оттого, что это – лето на все лето к нам пришло. 

До чего хорош денек! Веет легкий ветерок. 
Солнца летнего лучи так приятно горячи! 

Светит солнышко с утра, значит, нам играть пора. Ребята, а вы хотите в такой 
приятный летний денек отправиться со мной в путешествие? 

Дети: Да! 
Лето:  Вот и замечательно! Мы поедем на лужок! 

Становись за мной, дружок! 
Мы увидим травку, лес – там полным – полно чудес! 

/дети становятся друг за другом «паровозиком»/. 
Лето:                         Скорее торопитесь, в вагончики садитесь. 

 Время приближается, поезд отправляется.  
В паровозик сели, сели и запели. 

Загудел паровоз, он вагончики повез.  
/под песню «Паровозик Букашка» дети двигаются по залу/. 

Лето: Стоп! Тише! Тише! Не шумите! Лесных птичек не спугните! 
Лучше с вами отдохнем, а потом мы в лес  пойдем! 

/дети садятся на коврик/. 
Лето:  Птичек слушайте, узнайте! Кто поет сейчас – отгадайте! 
 

Фонограмма пения лесных птиц. 
/дети слушают голоса и называют – кукушка, сова, дятел/. 

 
Лето:  Молодцы, ребята. Вы правильно назвали всех птиц. 

Птички весело щебетали, поиграть нас приглашали! 
 

Танец - игра «Птички». 
/движения по тексту песни; дети стоят/. 
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Лето: Мы летали, мы летали – цветок волшебный увидали! 
А в цветочке том загадка – вы скажите мне отгадку. 

В чаще он лесной живет, сладкоежкою слывет. 
Летом ест малину, мёд, лапу зиму всю сосёт. 

Может  громко зареветь.  А зовут его…./Медведь/. 
/под музыку появляется игрушка – Медведь/воспитатель держит//. 

Лето:                           Здравствуй, Миша. Добрый Миша. 
Ты, наверно, нас услышал?  

Поиграть тебя мы звали, загадку быстро отгадали. 
1-2-3-4-5, мы будем с Мишей в салочки играть. 

 
Игра «Догонялки с Мишкой». 

/дети в конце игры садятся на стульчики/. 
 

Лето:      Миша, Миша, добрый Миша! Как нам 
весело с тобой! 

Споем тебе мы песенку. Ты вместе с нами пой. 
А песенка про солнышко, про лето и друзей! 

Мы любим наше солнышко! Пусть будет здесь светлей! 
 

Песня «Есть у солнышка друзья». Муз. Е Тиличеевой. 
/дети поют, сидя на стульчиках/.  

 
Миша:           Спасибо вам за песенку.  Мне было с вами весело! 
                        Но мне уже идти пора. Всем до свиданья, детвора! 

/Миша «уходит»/. 
Лето:                       Ой, ребята! Кто кричит там у пруда, 
                                   Ква – ква – ква да ква – ква – ква! 

/фонограмма «кваканье лягушек»/. 
Дети: Это лягушата! 
Лето:               Лягушата со всех ног  поскакали, кто как смог. 

Веселятся от души – лягушата, малыши! 
 

Танец «Веселые лягушата». 
/по показу взрослого; после танца дети садятся на стульчики/. 

 
Лето: Ребята, пока вы весело плясали, у нас расцвели замечательные 
цветочки. Вот только ветер разбросал их лепестки по всей лужайке. Что же 
делать? Может, кто-то сможет мне помочь? 
 

Игра «Собери цветок». 
/играют 2 ребенка; собрать цветочки белого и красного цвета из 

разбросанных по полу лепестков; игра проводится 2 – 3  раза/. 
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Лето:          Как красиво стало на лужайке!  

Светит ярко солнышко! Не будем мы скучать! 
Вышли все ребята с солнышком играть! 
Если вдруг закапает дождик на лужок, 

У нас есть яркий зонтик, верный наш дружок! 
Очень яркий и большой, жёлтый, красный, голубой! 
Раз, два, три, четыре пять, будем с зонтиком  играть! 

Если тучка хмурится, и грозит дождем, 
Спрячемся под зонтиком, дождик переждем! 

Игра «Солнышко и дождик». 
/после игры дети стоят/. 

 
Лето:        Ребята, мы с вами весело играли! И нисколько не устали! 

Но пора вам возвращаться, паровозик вас заждался. 
Вот пришла пора прощаться, дел немало у меня. 
Всем желаю я  здоровья: До свиданья, детвора! 

А перед тем, как распрощаться, очень я вас попрошу: 
Лето, солнышко, зверят на память мне нарисовать! 

 
/под песню «Паровозик Букашка» дети выходят  «паровозиком» 

из  музыкального зала по группам/. 
/на участках дети рисуют на летнюю тему/. 
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