
Летнее развлечение   

 «Мы за гномиком шагаем» 

 
Ведущая. Здравствуйте, ребята, я рада вас видеть такими весёлыми, красивыми! 

Приглашаю вас на летнее развлечение! Привет, лето! 

Песня: «Солнышко» 

Солнце встало на заре, 

Побежало по траве. 

В лес зелёный мы пойдём, 

И друзей себе найдём! 

Бежит гном и кричит: 
Гном: И меня возьмите!  

Я весёлый, добрый гном. 

Я живу под цветком! 

С вами я хочу идти, 

Будет весело в пути! 

За мной, ребята! 

Упражнение «Мы идем» 

Гном. Куда это мы пришли?  

Кто же здесь живёт, ребятки, 

Отгадайте – ка загадку! 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый — краса! 

Как зовут её? (Лиса) 

Ты, лисичка, выходи,  

На ребяток погляди. 

Выглядывает лиса. 

Лиса. Да, я хитрая плутовка, рыжая головка! 

Здравствуйте, мои друзья, 

Это я – Лисонька – Лиса. 

Я очень рада солнышку, 

И летнему теплу. 

Приглашаю всех ребят поиграть в игру. 

Игра «Зайки белые сидят» 

Лиса. Молодцы, ребятки, как хорошо играли! 

Всем спасибо говорю, домой скорее побегу. 

Гном. До свидания, лисичка! 

А мы дальше пойдём, И друзей себе найдём! Вперёд, ребята! 

«Вместе весело шагать» 

Гном. Кто же здесь живёт, ребятки, 

Отгадайте – ка загадку! 

Дружбу водит лишь с лисой, 

Этот зверь сердитый, злой. 

Он зубами щёлк да щёлк, 

Очень страшный серый. (волк) 

Правильно, волк! 

Ты, волчонок, выходи, На ребяток погляди! 



 

Появляется волк. 

Волк. Ага, попались! 

Я голодный серый волк, всё зубами - щёлк, да щёлк. 

Очень грустно одному, дружить я с детками хочу. 

Гном. Эту мы беду исправим, и волчонка позабавим. 

Хочешь научиться играть? 

Волк. Да! 

Разминка «Как живете?» 

Волк. Вот спасибо вам, друзья,  

Развеселили вы меня. 

Гном. До свидания, волк! 

А мы дальше пойдём, 

И друзей себе найдём! 

Вперёд, ребята! 

«Вместе весело шагать» 

Гном. Кто же здесь живёт, ребятки, Отгадайте – ка загадку! 

В чаще он лесной живет, 

Сладкоежкою слывет. 

Летом ест малину, мёд, 

Лапу зиму всю сосёт. 

Может громко зареветь, 

А зовут его… .(Медведь) 

Мишка, мишка, выходи! На ребяток погляди! 

Появляется медведь. 

Медведь. Кто тут громко так кричал, и мне спать не давал? 

Гном. Это мы, ребята из детского сада. Мишка ты чем занимаешься? 

Медведь. Шишки собираю. 

Гном. Давай, мы тебе с ребятами поможем, наши детки быстрые, ловкие! 

Игра  «Собери шишки»  

Пальчиковая гимнастика с шишками 

Медведь. Как мы весело играли,  

                  И нисколько не устали. 

                  Только мне уж спать пора, 

                  До свиданья, до утра. 

Гном. До свидания, мишка! 

Лето, лето к нам пришло 

В лесу красиво и тепло, 

По дорожке прямиком. 

Ходят ножки босиком, 

Кружат пчёлы, вьются птицы, 

А наш садик веселится! 

Танец «Если тянет веселиться, делай так!» 

Гном. Какое у нас с вами получилось веселое путешествие, ребята. И на память я хочу 

подарить вам  угощенье. Угощенье получайте и меня все вспоминайте! 

 

 

Составил: инструктор по физической культуре Юхарева И.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


