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Цель: Создание положительно-эмоционального настроения детей второй 

младшей группы в процессе организации развлечения: "В гости к лету" 

 

Задачи:  
Обучающие: 1.Формировать знания детей о лете; 

2.Расширение и уточнение словаря по теме:"лето". 

3.Совершенствовать навыки выразительного чтения стихов. 

4.Совершенствовать двигательные навыки при выполнении движений под 

музыку. 

Развивающие:  

1.Развитие слухового и зрительного внимания, связной речи, памяти; 

2. Развивать двигательно-активные виды деятельности, развивать координацию 

движений и мелкую моторику; 

3.Активизация познавательной деятельности; 

4.Развивать культуру общения, навыки коллективного и группового общения. 

Воспитательные: 1.Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности. 

 

Предварительная работа: Чтение литературных произведений о лете, 

заучивание стихов, беседа о летнем времени года, слушанье и разучивание 

детских песен, наблюдение в природе за цветами , природными явлениями, 

насекомыми. 

 

Ход праздника 
(Звучит веселая музыка) 

 

 

Ведущий: - Придумано кем-то и просто и мудро, 

При встрече здороваться «Доброе утро» 

-Здравствуйте! – скажем, и солнцу и птицам, 

- Здравствуйте! – милым улыбчивым лицам. 

(Дети здороваются) 

Ведущая: Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света, 

Приходите в гости к нам, 

Рады мы всегда гостям. 

Солнце ,солнце ярче грей, 

Будет праздник веселей. 

Выходи плясать народ, 

Встанем в шумный хоровод. 

В круг ребята становитесь, крепче за руки держитесь. 

Хоровод: «Мы по лесу идем». 
Возьмитесь за руки и ходите по кругу: 

Мы по лесу идем,  

Зверей найдем. 



Зайца громко позовем: 

«Ау-ау-ау!»  

Никто не откликается,  

Лишь эхо отзывается, 

Тихо: «Ау-ау-ау!» Вместо зайца, можно подставлять другие слова: «Волка 

громко позовем»,«Мы медведя позовем», «Мы лису позовем».  

Воспитатель: Ребята, а вы бы хотели покататься на паровозике? Тогда 

вставайте друг за другом . Я предлагаю вам поехать в гости к лету. Все готовы, 

тогда поехали. 

(Звучит музыка) 

В паровозик сели, 

Сели и запели 

Загудел паровоз, 

Он вагончики повез.  

Ча-ча-ча, чу-чу-чу, 

Всех ребят прокачу. 

Вот мы с вами и приехали. 

Первая остановка"Солнечная полянка" 
 

Кто же здесь живет?(ответы детей) 

Ведущая: Песню лету мы споем 

На полянку позовем. 

Дети исполняют "Песенку о лете" 
(Выходит лето) 

Лето: Здравствуйте девочки, здравствуйте мальчики! 

Вы меня узнали? Кто я?(ответы детей) 

Лето: Правильно, я -Лето! Самое замечательное время года. 

Посмотрите, как красиво,  

зелено, светло кругом. 

Будто всех нас пригласили, 

Погостить в зеленый дом. 

А вы знаете стихи о лете? 

1 ребенок: "Лето" 

По тропиночке идет 

Золотое лето. 

Переходит речку вброд, 

Птицей свищет где-то. 

Ходит-бродит по росе, 

По цветному лугу, 

Носит радугу в косе, 

Заплетенной туго. 

Автор: Н. Зидоров 

2ребенок: "Летняя песенка" 

Опять смеется лето 

В открытое окно, 



И солнышка, и света 

Полным, полным-полно! 

Опять трусы и майки 

Лежат на берегу, 

И нежатся лужайки 

В ромашковом снегу! 

Автор: Т. Белозеров 

3 ребенок: "Почему лето короткое" 

— Почему для всех ребят 

Лета не хватает? 

— Лето, словно шоколад, 

Очень быстро тает! 

Автор: В. Орлов 

Лето: Светит солнышко с утра, значить нам играть пора. 

Физкультминутка "Солнце" 
Ведущая: Ехать дальше нам пора 

В паровозике занимайте места. 

Стоп! Вот и приехали! 

Остановка"Земляничная поляна" 

 
 

Ведущая: Что это за шум? 

(звучит веселая музыка выбегает Лесовичок) 

Лесовичок: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Как я рад ,что вы пришли к нам в лес. 

Ведь он полон сказок и чудес. 

Кто здесь смелый, 

Кто здесь ловкий 

Выходи скорее в круг! 

Приготовил я для деток, 

Интересную игру.  



Игра"Собери ягоды в корзинку" 

Ведущая: Спасибо тебе Лесовичок, 

Нам весело с тобой, 

Споем тебе мы песенку, 

Ты вместе с нами пой. 

Песня "Лесовичка" 
  

 
 

Лесовичок: Спасибо ребята за песенку 

Мне было весело с вами, 

Но надо лес мне охранять , 

И животным помогать. 

Лето: Вы добром меня встречали, 

Песней, пляской привечали, 

Всех подарком одарю, 

Ни кого не обделю. 

(Дарит корзинку со сладкими грибочками) 

Ведущая: Как хорошо мы погуляли, как весело мы поиграли. Пора в группу 

возвращаться. 

Давайте попрощаемся и скажем спасибо Лету.  

В паровозик дети сели. Загудел паровоз и ребяток повез в детский сад. 

 
 


