Сценарий летнего развлечения
для детей среднего дошкольного возраста
«Волшебная ромашка Бабушки-загадушки»
Разработала: воспитатель Тюрина Н.Н.
Цель:
Создание у детей радостное настроение от песен, игр, танцев; получить
эмоциональный отклик.
Задачи:
 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Побуждать детей выполнять танцевальные движения.
 Воспитывать интерес к игре.
 Способствовать развитию внимания, умения дифференцировать звуки
по высоте и координации движений.

Ход развлечения:
Ведущая:
Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас в этот теплый
летний день на солнечной полянке. Пока мы собирались на наш праздник,
почтальон принес конверт. Ребята, как вы думаете, от кого он?
(Ответы детей.)
Ведущая:
Давайте откроем ее и посмотрим. (читает)
Ребят я в гости приглашаю,
Угощу вас вкусным чаем.
Поиграю, потанцую
В общем славно развлеку.
Подпись: Бабушка-загадушка.
Ведущая: Ребята, отправимся в гости к Бабушке – загадушке? (Да)
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А поедем мы к ней на автобусе.
Ритмическая игра «Автобус»
(Дети приезжают на полянку. Там стоит домик. За домиком сидит бабушказагадушка).
Ведущая: Бабушка-загадушка мы с ребятами приехали к вам в гости.
(Звучит музыка. Из-за домика выходит Бабушка-загадушка).
Бабушка: Здравствуйте, мои дорогие.
Здравствуйте, мои родные.
Какие все румяные, красивые да ладные.
Вас я целый день ждала,
Пирогов сладких напекла.
А друзья, позбавлю вас я.
Посмотрите, здесь лежит цветок. Вы знаете, как он называется?
Дети: Ромашка.
Бабушка:
Эта не простая Ромашка, а с секретом. Каждый лепесток – волшебный, с
заданиями, которые вам нужно выполнить. Справитесь? (Да)
Бабушка: Отрываю первый лепесток.
Задание:
Отгадайте-ка, ребятки, мои летние загадки!
Яркое и доброе светит всем в окошко.
Мы попросим ласково:
"Нас погрей немножко!"
(Ответ: солнце.)
Для одних он – садовод,
Для других он – полевод,
2

Успевает везде быть,
Поле, луг и сад полить.
(Ответ: дождь.)
Домовитая хозяйка
Пролетает над лужайкой,
Похлопочет над цветком –
И поделится медком.
(Ответ: пчела.)
Возле леса, на опушке,
Украшая темный бор,
Вырос пестрый, как Петрушка,
Ядовитый…
(Ответ: мухомор.)
Он и желтый, он и белый,
Он и робкий, он и смелый.
Только дунет ветерок,
К облакам взлетит цветок.
(Ответ: одуванчик.)
Бабушка: Молодцы, ребята! С первым заданием справились.
Отрываем второй лепесток.
Следующее задание: веселые игры.
Музыкальная игра «Обруч»
Бабушка:
Молодцы, ребята! Наши игры удались. Переходим к следующему заданию
Ромашки – прочитать стихотворения.
1-й ребенок:
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Как мы долго ждали, как мы долго звали
Лето наше красное,
Звонкое и ясное.
Наконец оно пришло,
Сколько счастья принесло!
Нам тепла и света
Хватит на все лето.
2-й ребенок:
Маленькое солнце на моей ладошке –
Белая ромашка на зеленой ножке.
С белым ободочком желтые сердечки –
Сколько на лугу их, сколько их у речки!
Зацвели ромашки, наступило лето,
И ромашек белых соберем букеты!
3-й ребенок:
Уронило солнце лучик золотой,
Вырос одуванчик первый, молодой.
У него чудесный золотистый цвет,
Он – большого солнца маленький портрет.
4-й ребенок:
Что такое лето?
Это много света!
Это поле, это лес, это тысяча чудес!
Это в небе облака, это быстрая река,
Это яркие цветы, синь небесной высоты,
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Это в мире сто дорог для ребячьих быстрых ног!
5-й ребенок:
Маленькая яблонька у меня в саду,
Белая-пребелая вся стоит в цвету.
Я надела платьице с белою каймой.
Маленькая яблонька, подружись со мной.
6-й ребенок:
Пришел июль. "Июль! Июль!" –
В саду щебечут птицы…
На одуванчик только дунь –
И весь он разлетится.
Бабушка:
Молодцы, ребята! Еще один лепесток и следующее задание Ромашки –
потанцевать. Ребята, встаем и исполним танец для нашей волшебной
Ромашки.
Танец «Буги вуги»
Бабушка:
Мы с вами и стихи читали, и загадки отгадывали, и танцевали, и играли,
какое же еще задание приготовила нам Ромашка? Она предлагает петь песню.
Песня «Мы на луг ходили».
Бабушка: Молодцы! Со всеми заданиями справились. А теперь, я думаю,
Ромашка раскроет нам свой секрет. Закрывайте глаза, пусть волшебная
музыка нам поможет.
(Пока у детей закрыты глаза. Бабушка выносит корзину с фруктами)
Вот и кончилось веселье, наступил прощанья час.
Вы скажите откровенно, вам понравилось у нас?
И на прощание я дарю вам корзину с вкусными и полезными фруктами.
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До свидания, ребята.
Ведущая: А нам пора отправляться на автобусе обратно в детский сад.
Ритмическая игра «Автобус»
(Дети идут в группу, мыть руки и получать угощение. Бабушка машет вслед
платочком.)
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