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Сценарий развлечения «До свидания, лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила воспитатель Суворова Л.В. – 1 категория 



Цель: Создать у детей доброе, позитивное настроение от участия в играх и 

забавах. Способствовать созданию благоприятной, дружеской и 

доброжелательной атмосферы в процессе общения. 

Задачи:  

- совершенствовать двигательные умения и навыки. 

- развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту, координацию 

движений. 

- воспитывать доброжелательные отношения и внимание друг к другу. 

 

Ход 

Звучит песня «В каждом маленьком ребенке...» из м/ф "Осторожно, 

Обезьянки" 

 

Под музыку дети заходят на площадку и строятся по периметру. 

 

Ведущий: 

Вот, и лето пролетело… 

Оглянуться не успели, 

Осень на пороге уж стоит, 

«Прощай» лету говорит! 

Три летних месяца уже позади, 

Ну-ка скорее мне их назови! 

 

Выходят 3 ребенка (июнь, июль, август), читают стихи. 

 

Ведущий: 

А наше лето, оно какое? 

А наше лето – оно вот такое! 

 



Исполняется песенка «Вот оно какое – наше лето» из м/ф «Дед Мороз и 

лето» 

 

Ведущий: – А что вы делали летом? 

 

Дети читают стихи.  

1реб. Здравствуй, поле и песок,  

Здравствуй, небо ясное,  

Здравствуй, речка и лесок,  

Здравствуй, лето красное. 

 

2-й ребенок. 

Наступило лето – праздник для детей, 

Можно вдоволь накупаться, 

И на солнце поваляться. 

Из бумаги смастерить – 

Маленький кораблик. 

По волнам его пустить, 

И мечту осуществить. 

 

3 ребенок: Вот и лето! 

Вот и лето! 

С морем теплым, 

С ярким светом. 

Вместе с солнышком встаем, 

Вместе с птичками поем,                      



С добрым утром, 

С ясным днем, 

Во как славно мы живем! 

Ведущий: Согласна я с вами, весело и забавно вам было летом. И сегодня у 

нас будет необыкновенный день! Сегодня мы будем прощаться с этим 

удивительным временем года. Но мы грустить не будем, а проводим лето 

веселыми играми, и шутками. 

Под музыку выходит лето (взрослый). 

 

Лето: Здравствуйте друзья! Здравствуйте девочки и мальчики! Я загадаю вам 

загадку и тогда вы догадаетесь, кто я: 

Зеленеют луга, 

В небе - радуга-дуга. 

Солнцем озеро согрето: 

Всех зовёт купаться ... 

(Лето). 

Лето: Правильно. Я – лето. А вам хотелось бы отправиться со мной в 

увлекательное путешествие? 

Лето: Тогда поехали! 

Под песню «Паровозик чух-чух» дети друг за другом идут по кругу. 

Звучат голоса насекомых 

Первая остановка «Луговая» 

Лето: На лугу растет много цветов, и летают бабочки.  

 

Игра «Найди цветок» (2 младшая группа) 

Для игры мне нужно 5 детей. Они будут бабочками. Пока звучит музыка (П. 

И. Чайковского «Вальс цветов») – бабочки летают. По окончании музыки 

каждой бабочке нужно найти цветок такого же цвета. 

 

Лето: Занимайте свои вагоны и поедем дальше. 



 

Под песню «Паровозик чух-чух» дети друг за другом идут по кругу. 

Звучит музыка «Голоса леса» 

Лето: Кто из вас догадался, куда мы приехали? 

Вторая остановка «Лесная» 

Игра «Ёжики собирают грибы» (первая младшая группа) 6 чел. 

Дети собирают рассыпанные грибы в корзинки. 

Игра «Белка-шалунишка» (старшая группа) 

Спортивное оборудование: мячики, корзины. 

Ведущая: 

Я — белка шалунишка, люблю орехи, шишки. 

Прячу их в свое дупло,  

Там уютно и тепло! 

Дети делятся на 2 команды. Нужно по-очереди перенести все мячи в корзину. 

 

Дети идут друг за другом. Под песню «Паровозик чух-чух» идут по кругу. 

Звучит шум реки. 

Лето: А теперь мы куда приехали? 

Третья остановка «Речная» 

Игра «Летний заплыв»(подготовительная к школе группа) 

Нужно каждому участнику команд по очереди надеть спасательный круг и 

проплыть между буйков кеглей, вперед и назад, передавая эстафету другому 

участнику. 

 

Дети идут друг за другом. Под песню «Паровозик чух-чух» идут по кругу. 

 



Четвертая остановка «Детский сад» 

Под музыку В. А. Моцарта входит Осень 

Осень: Здравствуйте мои друзья. Я – осень. Встречаю вас богатым урожаем. 

Кто из вас знает, чем я богата? 

Ответы детей. 

Игра «Собери корзинку» (средняя группа) 

Дети делятся на 2 команды. На асфальте рассыпаны овощи и фрукты. Одна 

команда должна собрать овощи, другая – фрукты. 

Осень: Мое время еще не пришло. Поэтому я говорю вам «До свидания». 

Лето: А мое время уже прошло. И я то же говорю: «До свидания».  

Лето и Осень уходят под песню «Прощай лето» группы «Краски» 

Дети рисуют на асфальте, пускают мыльные пузыри, танцуют. 

 

 

 

 


