
Праздник До свидания, лето!  

для детей старших и подготовительных групп. 

Подготовила С.Н.Подтикан 

 

Ведущий:(звучит песенка про Лето) 

Здравствуйте, ребятишки,  

Девчонки и мальчишки!  

Летом вы все отдыхали:  

Купались, загорали!  

Вот мы и встретились опять,  

А вас просто не узнать:  

Все вы выросли большие,  

Ребятишки озорные!  

Ведущая: у меня для вас вопрос. В какое время года расцветает вся природа? Здесь 

другого нет ответа. Ну, конечно – это… Лето! 

Хорошо вы отдохнули летом? (Ответ детей.) Мы рады за вас.  

Наступает сентябрь, на смену Лету, идет красавица Осень.  За лето все подросли 

и повзрослели, даже самые маленькие, посмотрите. 

Ведущая: Ребята, сегодня мы прощаемся с летом. 

А что же такое лето, ответьте, ребята. Я вам буду задавать вопросы, а вы 

отвечайте громко: «да» или «нет». 

1. Лето – это жара? 

2. Лето – это зима? 

3. Лето – это яркое солнце? 

4. Лето – это холод? 

5. Лето – это пляж? 

6. Лето – это купание в реке? 

7. Лето – это походы в лес? 

8. Лето – это бабочки? 

9. Лето – это листопад? 

10. Лето – это отдых? 

 

Ведущий: молодцы ребята! Три летних месяца уже позади, 

Ну-ка скорее мне их назови! (дети громко называют летние месяца) 

А теперь расскажите мне ребята, чем вы занимались летом? 

 

Игра: «Как я провел лето?» 

Поднимите руки те, кто ездил в деревню к бабушке? 

Хлопните в ладоши те. Кто купался на речке? 

Топните ногами те, кто загорал на пляже? 

Прыгнете те, кто ходил в лес за ягодами? 

Покружитесь те, кто ловил бабочек? 

Присядьте те, кто ходил на рыбалку? 

 



Ведущий: Ребята кто знает стихи про лето, можете нам прочитать. 

Дети рассказывают стихи по желанию. 

 

Ведущий: Лето уходит, но мы не будем грустить, а будем с вами веселиться, 

играть и проверим, насколько вы стали взрослее, умнее, находчивее и ловчее. 

 

Ярко светит солнце, 

В воздухе тепло, 

И куда ни взглянешь –  

Все кругом светло. 

А где лучше всего летом бывать, 

Чтобы купаться и загорать? 

 

(ответы детей) 

Правильно - на море!  

Моря ласковый прибой,  

Дружит с нашей детворой. 

 

Поднимите правую  руку те, кто любит море? 

Покажите обе руки те, кто научился в этом году плавать? 

Чтобы  проверить вашу сноровку. 

Мы здесь устроим тренировку! 

 

Покажите самую большую волну, теперь поменьше, задержите дыхание, 

нырнули под воду, вынырнули. А теперь под музыку – поплыли… 

 

Динамическая музыкальная  зарядка «А рыбы в море плавают вот так». 

 

Ведущий: Здорово же вы танцуете. Кажется на нашем празднике не хватает 

Лето, может  позовём ее? (дети громко зовут Лето). 

 

Под музыку выходит Баба Яга танцует. 

Баба Яга: Здравствуйте мои голубчики. Звали меня? А я тут как тут. 

Ведущая: Здравствуйте! Мы лето звали. Разве вы лето? 

Баба Яга: Конечно, вы что совсем ослепли? Видите, шляпа у меня какая 

красивая, цветочки на ней растут. А еще у меня палочка волшебная есть.  

Я ею поля, леса зеленью покрываю, ещё это, как его солнышко вызываю.  

Чем не лето? 

Ведущая: Ну не знаю — не знаю. Ребята, это лето? (ответы детей). 

Баба Яга: Ах вы, проказники маленькие сейчас я вас этой палочкой то в деревья 

и превращу (под музыку бегает, пугает детей метлой, дети перепрыгивают через 

неё). 

 

Ведущая: Так, ты наших деток то не пугай, а лучше докажи, что ты - это Лето! 



 

Баба Яга: Доказать, (чешет затылок). А как же доказать то?  

АААААА, придумала. Вы же все детишки? 

Дети: Да! 

Баба Яга: Значит, играть любите. А летом столько игр и забав.  

Играть хотите? 

 

Эстафета «Перенеси мяч». 

В руках у детей по два мяча, обежать ориентир и передать мячи следующему.  

Эстафета «Кольцебросы» набрасывать кольца на колышки, стараясь набросить 

как можно больше колец. 

Эстафета «Болельщики» 

Добежать до стульчика, сесть, помахать махалками и громко крикнуть «Ура». 

 

Яга: Ну, что понравилось играть, значит я и есть Лето, правда ребята? 

Ответы детей 

Ведущая: Придумала, я тебе буду загадки загадывать, а ты их будешь 

отгадывать. 

Баба Яга: Ой, да что их там отгадывать. Ну, давай свои загадки. 

 

Ведущая: А вы ребята, не подсказывайте! 

(ведущая загадывает загадки, кикимора лесная говорит не правильные ответы, 

дети говорят правильный ответ) 

 

Что за милая пора – 

Солнце, зелень и жара? 

Всем понятно — это время, 

Называется…(Не весна, а лето) 

 

Барабанит он по крыше — 

Прямо с неба взял разбег. 

Я к нему довольный вышел, 

Я люблю июльский… (Не снег, а дождь) 

 

Наберем цветов охапку 

И сплетем сейчас мы … (Не шапку, а венок) 

 

Моим сестричкам маленьким, 

Купили к лету… (Не валенки, а босоножки) 

В летних сарафанчиках, 

Ходят только … (Не мальчики, а девочки) 

 

Ночью каждое оконце слабо освещает … (Не Солнце, а Луна) 

 



Ведущая: Ну что, вот ты и доказала, что ты вовсе не лето. Ребята, а кто же это? 

(ответы детей) 

Баба Яга: АААА проказники, раскусили меня (снимает шляпу) Но все равно 

праздника у вас не будет, с летом вы не сможете попрощаться. 

Ведущая: Почему же это? 

Баба Яга: А я солнышко ваше украла, а без солнца какое лето может быть. Не 

вернется оно к вам, ха-ха-ха-ха… 

Ведущая: А что же нам делать ребята? 

Баба Яга: Да ничегошеньки вы уже не сделаете! Я солнышко спрятала, и только 

хорошее настроение, сможет вернуть  его. Ой! (ударяет себя по губам) 

Проговорилась! 

Ведущая: Ах, ну хорошего настроения у нас много, правда, ребята? 

Ведущая:  

Выходите в круг скорей 

И танцуйте веселей 

Будем лето выручать 

Солнышко на небо возвращать! 

Танец Лавата 

Ведущая: Молодцы! Вот здорово! Ребята, какое у нас настроение? Вот такое? 

(показывает класс)Предлагаю поиграть и солнышко нарисовать. 

Игра: «Нарисуй  солнышко» Дети делятся на 2 команды по очереди бегут до 

ориентира и рисуют солнышко на асфальте, лучик за лучиком. 

Ведущая: Вот так Баба Яга, а ты нам не верила, что мы можем вернуть 

солнышко. 

Баба-Яга: Всё равно к вам лето не вернётся. 

 

Ведущая: Ребята, а давайте Бабу Ягу прогоним? Вам нужно громко топать 

ногами, хлопать руками и кричать ааааааа. Готовы? (дети прогоняют Бабу Ягу) 

 

Баба Яга: ой-ёй-ёй! (кружась, убегает из зала) 

 

Ведущая: А теперь позовём настоящее Лето. (Дети зовут лето) 

Лето: Здравствуйте, мои друзья! 

Как рада встрече с вами я! 

Вы подросли, Большими стали, 

Скажите, вы меня узнали? 

Ну, так скажите, кто же я? 

Дети: Лето! 

Лето: А почему вы такие печальные? 

Ведущая. Мы же сегодня с тобой прощаемся до следующего года. 

А нам так не хочется. 

Ведь осень уже наступает. 

 

Лето: Вы не печальтесь, не надо грустить 



Я пришла вас веселить. 

Будем вместе мы играть 

И меня до следующего года провожать! 

Лето: От "Солнышка" - тепло и свет, 

Будь же, "Солнышко", на много лет 

Прекрасным! Самым-самым! 

Лето: Ребята, вы занимались летом спортом? 

Дети: Да! 

Лето: Вот сейчас я посмотрю, кто вы научились плавать. 

Игра «Заплыв» (2 команды, дети бегут в надувных кругах до ориентира и 

возвращаются обратно) 

 

Игра «Водоносы» ведра с водой, губки и стаканы. 

Каждый участник опускает губку в ведро с водой, бежит к финишной точке, 

выжимает воду в стакан, бегом возвращается и передает губку следующему 

игроку. Выигрывает команда, набравшая больше воды в стакан. 

 

Игра «Водная почта» 

На каждую команду требуется: 2 стаканчика, один из них с водой, первый игрок 

бежит с полным стаканчиком воды до стульчика, оббегает его и на старте 

переливает воду в пустой стаканчик следующего игрока. Команда, сохранившая 

при этом больше воды, побеждает. 

Игра «Наливай-ка»  

На каждую команду требуется: 1 ведро, 1 стул, 1 пластиковая бутылка, 1 

стаканчик. 

Первый игрок каждой команды зачерпывает воду в ведре стаканчиком и бежит к 

стульчику, на котором стоит пластиковая бутылка. Игроки по очереди, подбегая 

к бутылке, переливают содержимое стаканчика в бутылку. Команда 

наполнившая бутылку первой получает призовые баллы. 

Игра «Сокровища со дна моря» Большой таз с водой, на дне которого лежат 

разные блестящие маленькие предметы (красивые пуговицы, бусины, растущие 

игрушки, ракушки, лизуны и т. д.); для каждой команды по ложке и по емкости 

для сбора «сокровищ». 

При помощи ложки собрать «со дна морского» как можно больше предметов. 

По сигналу ведущего первые игроки подбегают к тазику с водой, ложкой 

достают один предмет, перекладывают его в свою чашку, бегут обратно, 

передают ложку следующему игроку и т. д. Конкурс продолжается до тех пор 

пока не закончатся «сокровища». Выигрывает команда, собравшая больше 

предметов. 

 

Лето: Молодцы ребята! Весело с вами  играть. Но мне пора прощаться. Уж 

осень в дверь стучится.Но я хочу вам вручить медали, чтобы вы не грустили! 

 

Ведущий: Весёлое Лето, всем дорого ты, 



И жалко с тобою прощаться. 

Вот наш праздник вместе с летом завершается. 

Каждый с теплым, милым летом попрощается. 

Скажем лету на прощанье: 

“До новых встреч и до свиданья!” 

Лето прощается с детьми и уходит. 

 

Ведущая: А вам всем ребята, предлагаю взять мелки и нарисовать цветы, пусть 

эта цветочная полянка нам будет напоминать о лете. 

Дети на асфальте рисуют свои рисунки. 


