«Здравствуй, лето!»
Развлечение в младшей группе
Программное содержание:
Цель: Создавать атмосферу праздника с приходом лета.
Задачи: Расширить знания об окружающем мире, Формировать умение быстро
ориентироваться в обстановке. Поднять детям настроение, вызвать эмоциональный
отклик. Воспитывать вежливое, дружелюбное отношение друг к другу.
Материал: воздушные шары, мыльные пузыри, музыкальное сопровождение,
обручи, мостик, гимнастическая скамья, зонт.
ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
Под песню «Песенка теплого лета» дети собираются на участке (участок украшен
шарами, лентами, цветами)
Ведущий (в костюме лето): Рано утром просыпаются все звери в лесу, птицы в
саду и веселые лягушата в пруду.
Мы проснулись, потянулись
Позевали , улыбнулись,
Умылись, одевались!
На прогулку в лес собрались! (движения с детьми по тексту)
Ведущий: Мои маленькие шалунишки, сегодня нас с вами ждет увлекательное
путешествие. Но сначала предлагаю сделать веселую утреннюю гимнастику.
Зарядка «Маленькие ножки…»
Маленькие ножки,
Шли по дорожке,
Топ - топ - топ - топ.
Шли по дорожке,
Топ - топ - топ - топ (ходьба за воспитателем)
Маленькие ножки,
Скакали по дорожке,
Скок - скок - скок - скок.
Скакали по дорожке,
Скок - скок - скок - скок. (прыжки на месте на двух ногах)
Маленькие ножки,
Бежали по дорожке
Топ - топ - топ - топ (бег за воспитателем)
Шли по дорожке,
Топ - топ - топ - топ (ходьба за воспитателем)
Вот устали наши ножки. (дети останавливаются и поглаживают свои ножки)
Ведущий: Молодцы! Хорошо размялись! Давайте позовем к нам Солнышко.
Упражнение «Солнышко»
Солнышко-ведрышко, (тянут поднятые руки вверх)
Выгляни в окошечко (делают «окошко», правая и левая руки параллельно)
Красное, нарядись, («фонарики»)

Ясное покажись! (тянут поднятые руки вверх)
Входит Солнышко.
Солнышко:
Здравствуйте, мои друзья!
Звали вы меня? Вот я!
Хороводная игра «Утром солнышко встает»
( дети сидят на корточках по кругу)
Утром солнышко встает - медленно подниматься, поднимать руки вверх через
стороны
Выше, выше, выше.
К ночи солнышко зайдет - медленно опускаться вниз, садясь на корточки
Ниже, ниже, ниже!
Хорошо, хорошо - хлопать в ладоши
Солнышко смеется.
А под солнышком всем
Весело живется!
Солнышко:
Начиная новый день –
Мне, друзья, светить не лень,
Солнце на небе встает,
Веселиться всех зовет.
Ведущий: Можно и в путь отправляться, заводить себе новых друзей. Давайте
перейдём через мосток, а под мостком пруд. А кто в пруду живёт? Это лягушка!
Входи лягушка:
Здравствуйте ребята. Я поведу вас на прогулку в лес, но только путь предстоит
длинный. Нас ждет много препятствий и трудностей. Но мы их преодолеем,
потому что мы смелые, ловкие, а самое главное - очень дружные.
1) Прыжки из обруча в обруч;
2) Мостик через реку;
3) По кочкам шагаем;
4) Ползание по гимнастической скамье;
5) Пролезание в обруч.
Ведущий: Посмотрите, лягушата, чей- то красивый домик стоит. Ой, да это же
домик цапли. Она спит. Давайте ее разбудим веселой летней песенкой.
Песня «Вот оно, какое наше лето».
Цапля (просыпается, потягивается)
- Кто это тут так красиво поет? А это вы. Лягушата? Давайте знакомиться: я –
цапля, живу на болоте, стою на одной ноге и очень люблю кушать маленьких
лягушат.

Ведущий: Ну что ты, цапля! Ты лучше с нами поиграй!
Подвижная игра «Лягушата на болоте»
Мы веселые ква-ква,
Лягушата ква-ква,
Любим прыгать и скакать,
Ты попробуй нас догнать! (лягушата убегают, цапля их ловит, игра проводится
2- 3 раза).
Цапля: Молодцы, лягушата! Хорошо все поиграли, очень быстро убежали.
Приходите ко мне еще в гости.
Ведущий: А за что вы любите лето?
Дети: За теплое солнышко!
Солнышко: Я всё время шагаю за вами
Я - яркое солнце
Свечу всем в оконца,
Чтобы была хорошая погода,
Чтобы росли дети год от года.
Игра с солнышком «Подари солнышку лучики»
На полу лежат три солнышка без лучиков, трое детей под веселую музыку
выкладывают лучики вокруг солнышка из прицепок.
Ведущий: Спасибо, Солнышко! Повеселило нас от души.
Солнышко: По моему лучику пойдете, интересное найдете (Солнышко бросает
свой луч-ленточку)
Дети находят большой зонтик.
Ведущий: Какой большой зонтик!
Солнышко: (Берет в руки зонт). Да, это мой зонтик, но он не простой, а
волшебный. Подойдите поближе, закройте глаза и повторяйте за мной волшебные
слова – крибли, крабли (звучит запись волшебной музыки)
Ведущий: Ну и чудеса! Зонтик превратился в волшебную карусель. Давайте
покатаемся на карусели.
Игра «Карусель» (под песню Карусель»)
Еле-еле-еле-еле,
Завертелись карусели,
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом, бегом!
Побежали, побежали,
Побежали, побежали...
Тише, тише, не спешите!
Карусель ос-та-но-ви-те.
Раз-два, раз-два (пауза),
Вот и кончена игра.
Ведущий: Ох, и здорово мы покатались. Спасибо тебе « Солнышко» за чудесную
карусель.

Солнышко: Дело к вечеру идёт, возвращайся в сад народ!(Солнышко и лягушка
прощаются и уходят)
Ведущий: Посмотрите, здесь письмо.
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.
Игра «Озорные пузыри»(проводится под песню «Воздушные пузыри»)
Ведущий: Мыльные пузыри легкие, воздушные, ветерку послушные.
Тут Ладошки появились, пузыри ловить пустились (дети ловят мыльные
пузыри)
Ведущий: Нам заканчивать пора,
Веселилась, развлекалась детвора.
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