
Развлечение в средней группе 

Здравствуй, лето! 

 

Развлечение проводится на спортивной площадке или участке группы, под 

песню «Какого цвета Лето?». 

Ведущий: Здравствуй, лето дорогое, здравствуй, небо голубое, 

Здравствуй, утро золотое, солнца яркий свет! 

Все ребята-дошколята лету шлют большой… 

Все дети: Привет! 

Ведущий: Веселое лето, звенят голоса, и детские песни летят в небеса. 

В лугах ароматных пестреют цветы, веселое лето, всем дорого ты. 

Посмотрите, какая у нас выросла большая ромашка. Каждый лепесток не 

простой, а с заданием. 

1 лепесток «Загадки» 

- Стоят в поле сестрички: желтый глазок, белые реснички. (ромашка) 

- Самый маленький жучок, в черных крапинках бочок. (божья коровка) 

- Вот звоночки, синий цвет, с язычком, а звону нет. (колокольчик) 

- Кто такой, кто такой по дорожке скачет? 

Это наш озорной и веселый … (мячик) 

Ведущий: Ну, вот загадки отгадали, а теперь посмотрим, что на этом 

лепестке написано. 

2 лепесток «Веселая игра» 

Игра с мячом «Съедобное – несъедобное» 

3 лепесток «Зарядка» 

Ведущий: Летом мы с вами выполняем зарядку на свежем воздухе. Давайте 

покажем, как вы выполняете. 

Будем с летом мы дружить, будем спорт всегда любить. 

Выполнение по тексту: 

« Сначала бодро мы шагаем, потом, как бабочки, летаем. 

Чтоб расти выше всех, поднимаем руки вверх. 

А теперь летним днем мы по реке плывем. 

По тропинке  мы пойдем, цветы, ягоды найдем. 

А теперь разомнем ножки и побежим по дорожке». 

4 лепесток «Дружный» 

Ведущий: Наши ребята быстрые, умелые, дружные и смелые. 

Игра с обручем. 

(две команды, два обруча. Надо добежать с обручем до предмета, обежать 

его, вернуть, захватить следующего участника команды, вдвоем добежать до 

ориентира и т.д.) 

5 лепесток «Сказочный» 

Ведущий: Сказок много мы читали, а сейчас мы посмотрим, какие вы 

внимательные. 

Аттракцион «Что говорил герой?» 

Лиса Колобку (Сядь мне на носок и спой еще разок)) 



Курочка-Ряба  (Не плачь дед, не плачь баба. Снесу я вам яичко не золотое, а 

простое) 

Колобок («Колобок»: «Я от бабушки ушел..») 

Коза для козлят  «Козлятушки, ребятушки, отопритеся, отворитеся. Ваша 

мама пришла, молока принесла») 

Лиса Петушку ( «Петушок-Петушок, золотой гребешок, выгляни в окошко») 

6 лепесток «Художественный» 

Ведущий: Возьмите мелки дружно, и порисовать нам нужно. 

Ребята, посмотрите, а в ромашке есть желтая серединка. Давайте посмотрим: 

что в ней. 

(Под желтой серединкой – яблоки) 

Давайте дружно скажем: «Лету красному – ура!» (все говорят). 

Счастливого вам лета, детвора! 

А сейчас будем рисовать цветными мелками. 

 


