
Сценарий развлечения: «Что такое наше лето?» 
 
Предварительная работа: 

Просмотр мультипликационного фильма "Дед Мороз и лето" 

Разучивание стихотворений о лете 

 

Действующие лица и 

персонажи: 

Дед Мороз 

Ворона  

Ведущий  

 

Игровое оборудование: 

1 – скакалки, обручи, 

кубики, воланчики, 

ракетки. 

2 – самокаты. 

3 – грибы (пластмассовые), 

корзинки. 
4 – мыльные пузыри (по 

количеству детей +1). 

 

Музыкальное сопровождение: 

Песенка из мультфильма "Дед Мороз и лето". 

Веселая музыка для эстафет. 

 

ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

Ведущий: Мы недавно смотрели с вами один веселый мультфильм. Давайте 

вспомним и споем из него песенку про лето! (колонка с песенкой) 

 

Мы в дороге с песенкой о лете, 

Самой лучшей песенкой на свете, 

Мы в лесу ежа, быть может, встретим, 

Хорошо, что дождь прошел. 

Ля,ля,ля,ля,ля,ля... 

Мы покрыты бронзовым загаром, 

Ягоды в лесу горят пожаром. 

Лето это жаркое недаром, 

Лето - это хорошо! 

Ля,ля,ля,ля,ля,ля...  

Вот оно какое, наше лето, 

Лето яркой зеленью одето, 

Лето жарким солнышком согрето, 

Дышит лето ветерком. 

Ля,ля,ля,ля,ля,ля... 

На зеленой солнечной опушке 

Прыгают зеленые лягушки 

И танцуют бабочки-подружки, 



Расцветает все кругом. 

Ля,ля,ля,ля,ля,ля... 

Ведущий: Дети, а вы знаете, как 

ЛЕТО звать – величать? Не знаете? 

А я подскажу: Июнь Июльевич 

Август. Догадались почему? 

Правильно, так три летних месяца 

называются. Июнь, июль и август. 

У нас на дворе лето, а знаете, кто к 

нам в гости собирается? Ни за что 

не догадаетесь! 

Ворона: Дед Мороз что ли? 

Ведущий: Ворона Карловна, а ты 

как догадалась? 

Ворона: А я от сестрицы своей, от сороки узнала. Она нам все новости на хвосте 

приносит. Вот она и сказала, что Дед Мороз хочет узнать, что такое ЛЕТО и в 

детский сад направляется. Ну, я-то тут как тут! Прилетела. Даже зонтик для деда 

прихватила. Только Мороза что-то не видать. Может, растаял по дороге? Как 

думаете? 
Дед Мороз: А вот и не растаял! Здравствуйте, детишки, здравствуйте! И ты 

здравствуй, птица неугомонная! Правду сказать, добирался я к вам в … м… в 

реф-ри-же-ра-то-ре. Вот! Или по-другому сказать в холодильнике. Без него я тут 

долго вряд ли выдержу. Так что, рассказывайте поскорей, как вы тут летом 

живете – поживаете! 

Ворона: Прекрасно! А ты зонтик держи скорей, а то вон уже сосульки с усов 

закапали! 

Дед Мороз: Да где? Не может быть! Шутишь… 

Ведущий: Мы стихи про лето приготовили. Присаживайся дедушка в тенек, в 

холодок, да послушай. Ты привык их слушать, конечно, да только сегодня наши 

стихи – не о зиме, а о лете! (дети рассказывают стихи) 
Дед Мороз: Ой, молодцы ребятишки. Так толково рассказали! А можно узнать, в 

какие игры вы летом-то играете? Снега-то нет, снеговика не слепишь, снежками 

не покидаешься, на санках прокататься не получится, на коньках да лыжах – 

тоже. Бедные вы мои, бедные! 

Ворона: Как раз наоборот! Летом такое разнообразие!  

Ведущий: Летом много игр! Мы их сейчас и покажем!  

Посмотри, что у нас есть! Дети подсказывайте, что это? (дети подсказывают и 

показывают) 

А вот эта игра называется БАДМИНТОН. Ракеток две, а воланчик один. Дети его 

подбрасывают и перекидывают друг другу, и стараются не уронить. 
ИГРА В БАДМИНТОН (несколько пар, можно ребенок+родитель) 

Дед Мороз: Ух, ты! Это не снежки кидать. Подкинуть да потом стукнуть… 

Дайте-ка я попробую! Нет, сразу не получается. Тренироваться, значит, надо!  

Ведущий: А мы с ракетками устроим-ка веселую эстафету! Будем носить 

воланчики.  

ЭСТАФЕТА: разделить на 2 команды 
Донести воланчик до припятствия, обнести вокруг и вернуть следующему 

игроку. Чья команда справится быстрее 



Дед Мороз: (указывая на несколько обручей) А это что за кружок? Да как их 

много! 

Ворона: Это обруч! Темнота! Лета не знает, Обруча не видел! 

Дед Мороз: Что с ним делают –то? 

Ворона: Крутят! 

Ведущий: Обруч крутят на руке, на талии. Крутят, соревнуются, кто дольше. 

Дети, покажите дедушке Морозу, что вы умеете. 
ДЕТИ КРУТЯТ ОБРУЧИ  

Ведущий: С ними можно по - всякому играть. Вот мы покажем, как играют 

в ИГРУ «НА ВЫБЫВАНИЕ» с обручами (дети бегают под музыку, когда 

музыка остановится. То дети прыгают в обруч по одному) 

Обручи по одному убираются, в игре остается один победитель.  

Дед Мороз: Вот удивили, так удивили! Какая весела игра получилась! 

Ворона: А дед-то, оказывается, азартный! Переживал так, кричал, подбадривал 

ребятишек! 

Ведущий: Дедушка Мороз, а у нас есть целый альбом рисунков о лете. Давай, 

мы тебе его подарим! Будешь его у себя на севере пересматривать иногда. Вот, 

посмотри: тут дети грибы собирают, здесь – ягоды. 

Дед Мороз: А как это? 

Ворона: Да очень просто! Летишь себе, высматриваешь ягодку, раз – и 

проглотил.  

Дед Мороз: И грибы тоже? Раз – и проглотил? 

Ведущий: Что Вы, что Вы? С грибами надо быть очень … 

Ворона: …осторожными и внимательными! 

Дед Мороз: А что они – кусаются? Зачем их тогда собирать? Пусть себе бегают! 

Ведущий (картинки с грибами или цветами + загадки) Просто есть грибы 

съедобные и ядовитые. 

Ребята тебе расскажут, какие грибы можно собирать и готовить (жарить, 

солить, мариновать, сушить, морозить), а какие ни в коем случае нельзя. 

Дети называют или показывают съедобные и ядовитые грибы. 
Дед Мороз: Ох, жарко мне! Пора мне домой собираться, деточки! Спасибо за 

рисунки. Я их по всему терему развешу, любоваться буду. 

Ворона: Куда, старый? А подарки? Что у тебя в мешке – то? 

Дед Мороз: А, в мешке-то есть кое –что! Чтоб дед Мороз да без подарков 

пришел. Хоть зимой, хоть летом. 
(достает всем мыльные пузыри) 
Ведущий: Ребята, а кто-нибудь из вас знает, какие они эти мыльные пузыри, 
на что они похожи? (дети отвечают) 
Игра-кричалка:  «Мыльные пузыри» 
Сейчас я буду вас спрашивать, на что похож мыльный пузырь, а вы, если 

согласны, кричите громко «Да» и хлопайте в ладоши, а если не согласны, 

кричите громко «Нет» и топайте ногами. 
Мыльный пузырь похож на апельсин? (дети «Да») 
А он похож на мандарин? (дети «Да») 
А на яблоки в саду? (дети «Да») 
А на рыбку, там в пруду? (дети «Нет») 
Мыльный пузырь похож на шар земной? (дети «Да») 
А на мячик надувной? (дети «Да») 



Он похож на телефон? (дети «Нет») 
А на большой магнитофон? (дети «Нет») 
Круглый он, как солнце в небе? (дети «Да») 
И как колесо на велосипеде? (дети «Да») 
А ещё, похож на дом? (дети «Нет») 
А на белый снежный ком? (дети «Да»)  
 
Раздают пузыри, все пускают мыльные пузыри, фото на память. 
Ведущий: Вот спасибо, дедушка Мороз! Доброго пути тебе и до встречи в 

декабре! 

 

 

 


