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Цели:
1. Закрепить понятие у детей о времени года «Лето».
2. Развивать общую и мелкую моторику.
3. Развивать связную речь через игру.
4. Развивать мышление, зрительное восприятие.
5. Развивать музыкальные способности детей в исполнении песеннотанцевального творчества.
Под музыкальное сопровождение дети выстраиваются на площадке детского
сада.
Ведущий: Здравствуйте ребята! А вы любите лето. Тогда давайте вместе
веселиться, петь, играть и танцевать, чтобы этот день вам запомнился
надолго и подарил хорошее настроение. А для начала давайте
поприветствуем друг друга веселой песенкой. (дети встают в хоровод)
Приветствие «В нашем городе»
Ведущий: — И сегодня мы собрались здесь, чтобы получше узнать, что же
такое лето. Предлагаем вам отгадать летние загадки.
Изумрудные луга,
В небе – радуга-дуга.
Солнцем озеро согрето,
Всех зовет купаться … .(лето)
После дождя бывает,
полнеба закрывает.
Дуга красивая, цветная
Появится, затем растает.(радуга)
На зеленой хрупкой ножке
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар.(одуванчик)
Приходите летом в лес!

Там мы созреваем,
Из-под листиков в траве
Головой киваем,
Объеденье-шарики,
Красные фонарики.(ягоды)

Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадет.
И никуда я не иду,
Покуда он идет.(дождь)
На лугу живет скрипач,
Носит фрак и ходит вскачь.
(кузнечик)
Не моторы, а шумят,
Не пилоты, а летят,
Не змеи, а жалят.(осы)
Над цветком
Порхает, пляшет,
Веерком узорным машет.(бабочка)
Без него плачемся,
А как появится,
От него прячемся.(солнце)
Я соткано из зноя,
Несу тепло с собою.
Я реки согреваю,
Купаться приглашаю.
Любят все меня за это.

Я зовусь, конечно … .(лето)
Исполняется хоровод «Какого цвета лето»
Под музыку «В лесу родилась ёлочка» входит уставший Дед Мороз.
Дед Мороз: — Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! Долго к
вам я добирался, встречи с вами я заждался. А вы меня ждали, друзья?
Ведущая: — Дедушка Мороз, мы всегда тебе рады и очень ждём тебя зимой,
а сейчас лето. Сегодня у ребят праздник лета, веселья и хорошего
настроения.
Дед Мороз: — Лето? Что это такое? С чем его едят? А потрогать его можно?
Что такое лето!
Ребёнок:
— Что такое лето?
Это много света,
Это поле, это лес,
Это тысяча чудес!
Ведущая: — Летом очень здорово!
Дед Мороз (обиженно): — Значит, летом лучше, чем зимой?
Ведущая: — Не лучше и не хуже! Просто летом всё по-другому. Ярко и
жарко светит солнышко, появляется зелёная молодая травка, просыпаются
букашки и вода в речках становится тёплой. Да что это я тебе рассказываю?!
Пусть лучше ребята тебе об этом расскажут.
Танцевальная игра «Лето»
Дед Мороз: — Ой, подождите, что-то я ничего не пойму!
Ведущая: — Ребята, а давайте пригласим Деда Мороза на летнюю прогулку,
например, в лес, и там он всё увидит сам.
Дети встают паровозиком Дед Мороз впереди и едут друг за другом по
кругу игра «Паровозик» с остановками
Ведущий: — Вот мы и добрались до леса. Дедушка Мороз, зимой в небе
летают снежинки. Правильно?
Дед Мороз: — Так, правильно.
Ведущая: — А летом повсюду кружатся бабочки, мотыльки, стрекозы.
Ребята, давайте поиграем в веселую игру.

Игра « Насекомые» (займи свой домик) обручи
Ведущая: — Дед Мороз, а ты знаешь, что наши детки летом закаляются, они
купаются, загорают, делают зарядку. Загорать тебе нельзя, а вот зарядку
нужно делать всем. Попробуй с нами, тебе понравится.
Дед Мороз: С удовольствием!
Исполняется «Веселая зарядка »
Дед Мороз: — Славно мы с вами поиграли!
Ведущая: — Да, летом можно весело играть, потому что лето – это красота!
Ребёнок:
— Блики солнечного света
Разбежались по дворам.
Это значит, снова лето
Заглянуло в гости к нам.
Ребёнок:
— Можно прыгать и смеяться,
И все это неспроста.
И должны мы вам признаться:
Лето – это красота!
Дед Мороз: — Как у вас здорово! Какие вы все весёлые!
Ведущая: — Дед Мороз, а у нас дети ещё и очень дружные. Мы предлагаем
тебе дружить с нами и зимой, и летом. Послушай нашу весёлую песенку о
дружбе.
Дети исполняют «Песню о дружбе»
Дед Мороз: Что-то мне очень жарко стало, я сейчас растаю.
Ведущая: — Дедушка Мороз, а чтобы тебе не было так жарко, мы хотим с
ребятами подарить тебе самое вкусное летнее лакомство – мороженое.
Дети вручают Деду Морозу большой бутафорский стаканчик с мороженым.
Дед Мороз: Спасибо за угощение, ребята! Мне уже стало лучше. Не привык
я к теплу. Видно мне пора домой. Спасибо вам, что вы рассказали мне о лете.
Теперь, я точно знаю, что такое лето. Только это не моё время года. Я приеду
к вам зимой. До свиданья детвора, до зимы прощаюсь я.

