
Воспитатель: 

Берникова Е.А. 



РАЗВЛЕЧЕНИЕ  
«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО КРАСНОЕ 

!" 



Программное содержание: 
- развивать умение играть в подвижные игры 
- развивать желание повторять движения за педагогом. 
- развивать внимание. 
- учить проявлять эмоциональную отзывчивость на игру. 



 
ó Организационный момент: 

 
 

ó Ведущий: Сегодня у нас праздник, праздник лета. 
ó Ведущий: Здравствуй, ЛЕТО! 
ó Сколько солнца! Сколько света! 
ó Сколько зелени кругом! 
ó Что же это? Это ЛЕТО 
ó Наконец спешит к нам в дом. 
ó Сколько солнца! Сколько света! 
ó Как прекрасен летний зной! 
ó Вот бы сделать так, что лето 
ó Было целый год со мной! 
ó Дети (хором). Ура! Лето! 
ó Ведущий: Правильно. 
ó Будем петь, плясать, играть, 
ó Лето красное встречать. 
ó Ведущий. А за что вы любите лето? 
ó Дети. За теплое солнышко! 



« В гости 
Солнышко 
пришло!!!» 



Появляется Солнце 
Ведущий: Здравствуй, солнышко! Мы очень рады тебя видеть. 
Солнце: Я – яркое Солнце, 
Свечу всем в оконца, 
Чтобы была хорошая погода, 
Чтобы росли дети год от года. 
Ведущий: Конечно. Солнышко, ну какое же лето, без тебя 
Ребята, давайте расскажем Солнышку как мы живем. 
Игра «Как живете» 
(дети выполняют движения в соответствии с текстом) 
Как живете? - Вот так! 
А как плывете? - Вот так! 
А как вы бежите? - Вот так! 
Вдаль глядите? - Вот так! 
Машете вслед? - Вот так! 
Утром спите? - Вот так! 
А как шалите? - Вот так! 
Солнышко: теперь я знаю, как вы живете, а играть вы любите? 
Ведущий: А какие игрушки вы знаете? (дети называют) 
Показывает детям мяч и читает стихотворение: 
Я весёлый звонкий мяч. 
Весело пустился вскачь, 
Красный, желтый, голубой, 
Поиграем мы с тобой. 
«Игра с мячом» (по кругу дети передают мяч под музыку, как только музыка остановиться и тот, у кого в руках 
остался мяч, встает в круг и танцует) . 
Солнышко: А теперь 
На полянку мы пойдем, 
И что-то интересное найдем. 



Дети находят большой зонтик. 
Солнышко: это мой зонтик, когда идет дождик, я под ним прячусь. 
Игра: «Солнышко и дождик» 
Ведущий: Хорошо как солнце светит! 
Веселятся нынче дети. 
По дорожке мы пойдем, 
Что-то интересное найдем! 
(дети идут по дорожке и находят сундучок) 
Ведущий: Сундучок откроется, если вы отгадаете загадку. 
Если дунуть посильней, 
Будет много пузырей! 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Ни за что их не поймать. 
Ведущий: Молодцы. Конечно – это мыльные пузыри. 
Дети получают от Солнышка мыльные пузыри 
Ведущая: Мыльные пузыри легкие, воздушные, ветерку послушные. Они очень любят играть с малышами. 
Игра «Озорные пузыри» (одни дети надувают пузыри, другие ловят) 
Солнышко: Лето – это море красок. Спасибо, дети за теплый прием. Мне пора возвращаться домой. Вы хорошо играли, лето 
– красное встречали. Вы меня очень порадовали и на прощанье, я хочу вам подарить разноцветные воздушные шарики. 



Наши игры 

«Мой веселый звонкий 
мяч!» « Как живете? Вот так!!!» 



«Вот это сюрприз!» 
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