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Цель: Создать атмосферу радости, доброжелательного отношения друг к другу, весёлое 

настроение. 

Действующие лица: Лето, солнце, Шапокляк 

Оборудование: мячи, корзины, овощи. 

Лето: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычный день. Сегодня мы будем 

прощаться с летом! Но мы грустить не будем и попрощаемся с летом весело! 

Что мы будем делать, чтобы не грустить?  

Для этого нам нужно найти солнышко, ведь он главный помощник лета! 

Пошлите ребята со мной! 

Хоровод «Выйди, выйди солнышко» (на ширме появляется солнце) 

Солнце: Здравствуйте, мои друзья! Как радо встрече с вами я! 

Вы подросли и плакать перестали, скажите, вы меня узнали?  Дети:  Да! 

Солнце:  Без меня не будет света, без меня не будет лета! По утрам стучусь в 

оконце, просыпайтесь, встало солнце! 

В зал, задом, потирая ладошки, входит Шапокляк и говорит ехидным голосом.  

Шапокляк: Ну вот, еще одну гадость я удачно совершила: насыпала в компот 

соли. Пусть теперь попьют солененький компотик! Ха-ха-ха! 

Шапокляк поворачивается и видит полный зал детей. Ага! Сюда-то мне и надо! 

Лето: Куда это "сюда"? 

Шапокляк: Куда, куда... Да сюда, где много детей. Я из них буду делать своих 

помощников. 

Лето: Да кто же вы такая? 

Шапокляк: Я - Шапокляк. Я слышала, у вас тут праздник какой-то? 

Лето: Не какой-то, а праздник прощания с летом. Мы пришли повеселиться, 

посмотреть друг на друга, какие мы стали большие за лето. 

Шапокляк: Это вот эти детишечки - коротышечки большие?! Ой, насмешили! 

(Смеется.) Так и хочется им пустышку дать пососать.  

Лето: Подожди, подожди, чтобы узнать, на самом ли деле повзрослели наши 

ребята, нужно их проверить в играх. 

Шапокляк: Проверить, да? Пожалуйста! (достает мяч.) Вот мяч. Кто его не 

поймает, тот не вырос, а так и остался малышкой-коротышкой. 

(Начинает беспорядочно, обманывая детей, кидать им мяч.) 

Лето: Ну нет! Так не пойдет! Если уж играть, то по-настоящему. 

Шапокляк: Как это по-настоящему? 

Лето: Это значит - по правилам. Вот посмотри, мы тебе покажем, как нужно 

играть. А ты будешь оценивать нас. 

Шапокляк: Ну что ж, я согласна. 

Белка-шалунишка  (Спортивное оборудование: мячики, корзины). 

Ведущая объясняет задание: 

Я - белка шалунишка, люблю орехи, шишки. 

Прячу их в свое дупло, Там уютно и тепло! 

Предлагаю и вам побыть белками. 

Ребенок берет мяч из 1-й корзины, кидает мяч в другую корзину, пытаясь 

попасть в неё. Подсчитать мячи. 

Игра «Гусеница»:   Ведущая объясняет и показывает задание: дети становятся 

друг за другом, кладут руки на плечи впереди стоящего и таким образом нужно 

не размыкая колонну пройти некоторое расстояние, отмеченное ведущей. 



Лето : Ребята а летом бывает дождик? (Да) 

Игра «Солнышко и дождик» 

Шапокляк: Ребята, посмотрите после дождика, сколько овощей выросло-

поможем собрать.  (Оборудование: корзины, овощи). 

Дети собирают рассыпанные овощи. 

Шапокляк: Ну молодцы, ну порадовали старушку Шапокляк . Все показали 

себя быстрыми, ловкими, смелыми. 

Лето: Да, действительно, дети выросли за лето, стали взрослее, ловчее, быстрее. 

И в играх они это показали. А ты, не будешь больше пакостить? 

Шапокляк: Нет! 

Лето: Спасибо лету и теплому солнышку. Но, к сожалению, лето заканчивается 

и на смену ему приходит ……(дети – Осень) и наш праздник тоже 

заканчивается. Но мы грустить не будем, потому что лето снова к нам придёт, а 

мы будем все дружно ждать его. 

Шапокляк: Вы очень порадовали меня своим весельем, ловкостью и я говорю 

вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО. А теперь отдохнем и в кружок плясать пойдём (песня 

«Солнца лучик»).Ну вот, к сожалению, мне пора уходить. А за то, что вы очень 

старались, я хочу наградить вас сладкими призами. 

Вручение призов. 

 Игра с мыльными пузырями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


