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Задачи: 

- Формировать положительный эмоциональный настрой. 

-сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, используя 

возможности солнца, воздуха и воды в разных видах детской деятельности; 

-формировать у дошкольников привычку к здоровому образу жизни; 

-развивать познавательные интересы воспитанников; 

-прививать любовь к природе, бережное отношение к ней, формировать 

начальные экологические знания; 

-развивать двигательные и психические способности; 

- развивать коммуникативные навыки общения; 

- стимулировать речевую активность детей. 

Под аудиозапись песни «Песенка о лете» (Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина) 

дети выходят на площадку детского сада, останавливаются около   клумбы 

детского сада. 

Воспитатель.  Цветов много на лугах, 

                Золотится рожь в полях, 

                Ягоды, грибы в лесах, 

                Спеют яблоки в садах.  

                Кто скажет, кто знает, 

                Когда это бывает? 

                Дети. Летом! 

 
Петя (в костюме лета) 

Я соткано из зноя 



 

 

Несу тепло с собою 

Я реки согреваю, 

Купаться приглашаю. 

Любят все меня за это 

Я зовусь, конечно  

Дети хором: лето 

Воспитатель.  Что такое лето? 

Вова.  Это много света! 

Это поле, это лес,  

Это тысячи чудес! 

Гоша. Это быстрая река, 

Это в небе облака, 

Это яркие цветы, 

Это синь высоты, 

Это в мире сто дорог 

Для ребячьих ног! ( А. Балашов). 

Даня. Летом всѐ расти стремится: 

Груши, дыни, огурцы, 

Рожь в полях, овѐс, пшеница, 

А в гнезде у каждой птицы 

Появляются птенцы! (Л. Завальнюк). 

 «Солнечная песенка». Муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой.  

(Луконина Н. Н., Чадова Л. Е.  «Физкультурные праздники в детском саду». – 

М.: Айрис-пресс, 2004). 

Петя обращает внимание на конверт около лилий 

Петя: 

Подождите-ка минутку, 

Тут письмо для вас лежит! 

Воспитатель читает письмо: «Дорогие ребята, приглашаю вас к себе в гости в 

лесную сторожку (Дедушка Лесовик)»  

Воспитатель 

Очень добрым, очень светлым 

Золотистым, ясным днѐм 

Все идѐм мы  в гости к лету, 

В гости к  леснику пойдем! 

Воспитатель. Отправимся в путешествие?  

Под пение песни «Вместе весело шагать». Муз. В. Шаинского, сл. М. 

Матусовского. дети идут  от клумбы до елочки по нарисованной дорожке по 

участку детского сада. Подходят к елочке 



 

 

 
Воспитатель. Вот и в лес мы пришли. 

У кого бы дорогу спросить, 

Смотрите белочка! 

Выходит из-под елки белка 

 



 

 

Дети хором: Белка, Белка, расскажи,  

Белка, Белка, покажи, 

Как найти дорожку 

К дедушке в сторожку. 

Белка: Прыгайте с этой ѐлки вон на ту, с той – на кривую берѐзу… На 

большой дуб… 

Воспитатель. Спасибо, Белка, только мы не умеем  по деревьям прыгать, 

лучше мы кого-нибудь спросим ещѐ. 

Белка:  Скачите по дорожке и увидите зайчика, у него и спросите, а для 

подкрепления дарю вам в дорогу грибочки, сама собирала (под музыку 

«Хорошо гулять по свету с карамелькою «Приключения  Фунтика  слова. 

Валерий Шульжик, музыка ВЛ ..,Львовский»») 

 
 

 

Под елочкой встречает детей Зайчик с грибом и капустой. 

Воспитатель. А вот Зайчик скачет! 



 

 

 
Дети. Зайчик, Зайчик, расскажи, 

Зайчик, Зайчик, покажи, 

Как найти дорожку 

К дедушке в сторожку? 

Зайчик. В сторожку, 

 Сначала будет пахнуть грибами, потом – заячьей  капустой. Потом запахнет 

лисьей норой, обскочите этот запах! Потом будет пахнуть дымом – это 

Лесовичок самовар ставит, скачите прямо на этот запах! 

Воспитатель. Спасибо, Зайка, только носы у детей не такие чуткие, как у 

тебя! 

Зайчик. Давайте проверим! 

Игра «Узнай овощи и фрукты по запаху» (с завязанными глазами по запаху 

дети угадывают фрукты и овощи).После  игры зайчик всех угощает 

фруктами. 



 

 

 
Дети благодарят зайчика и продолжают свой путь 

Зайчик:  Идите прямо по тропинке! Там увидите улитку и у нее  спросите!  

Счастливого пути! 

Под музыку песни «Вместе весело шагать». Муз. В. Шаинского, сл. М. 

Матусовского. 

Продолжают свой путь. На полянке их встречает улитка. 

Воспитатель. Смотрите, улитка. 

 



 

 

Дети Улитка,  улитка, расскажи  

Улитка, улитка, покажи  

Как найти дорожку 

К дедущке в сторожку? 

Улитка: А вы потанцуйтесо мной! И я вам подскажу как пройти дальше 

«Игра  с улиткой».  М. Сидорова. 

  
 

 

 

Улитка Я вас провожу  по этой дорожке на полянку.  

Там пчелки живут. 

Дети двигаются дальше.  

Прилетают пчѐлки.  

Танец пчѐл у клумбы с розами 



 

 

 
 

Пчѐлка 1. Жу – жу – жу! Покажу! 

Жу-жу-жу! Расскажу! 

Пчела 2. Летите за нами следом. Мы дедушке на пасеку мѐд носим. 

Все идут за пчѐлками, приходят на украшенную площадку, где стоит домик 

Лесовика. 

 



 

 

Лесовик. Здравствуйте, ребята! 

По тропинке летним утром 

Вы ко мне пришли. 

Игры, шутки и веселье 

По пути нашли! 

Изумрудные луга, 

В небе радуга- дуга. 

Солнце озеро согрето 

Всех зовет купаться лето. 

 А я тоже игры вам приготовил! 

Игра с водой «Рыбалка» (Поймай рыбку- шарик под музыку песни 

Л.Вахрушева) 

 



 

 

 
Лесовик: Ай-да, молодцы, ребята! 

Лесовик: А, если в лесу потерялись, 

Сможете другу друга по голосу различить? 

Игра «Угадай, кто позвал». 

Лесовик: А меня чем порадуете? 

Вед: мы с пчелами тебе гостинцы принесли 

Игра с пчелиными сотами и дротиками « Гостинец из пчелиных сот» 



 

 

 
 Лесовик: Вот спасибо вам, ребята, 

Вам теперь домой пора. 

От меня вам угощенье, 

До свиданья, детвора! 

 
Лесовичок провожает детей в детский сад. Угощает детей. Заранее накрыт 

сладкий стол. 


