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Развлечение «В гостях у лета» 
(для детей младшего дошкольного возраста на улице) 

  

ЦЕЛЬ: Вызвать у детей желание играть, веселиться, укреплять здоровье детей, 
используя для ходьбы дорожки здоровья, развивать прыгучесть, ловкость, 
внимание, закреплять знания детей о водоёмах и их обитателях, воспитывать у 
детей интерес к окружающему миру, дружеские взаимоотношения. 
МАТЕРИАЛ: солнышко с короткими и длинными лучиками, зонтик, тучка, 
султанчик, бабочка, привязанная к палочке на верёвку, обруч синего цвета для 
пруда с рыбками, удочки с магнитами, обруч зелёного цвета для болота, лягушата 
– игрушки, длинная, широкая ленточка для речки, мостик, вода в лейке, дорожки 
здоровья с песком, камушками, кочками. 
ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

Дети выходят на площадку, их встречает лето в красивом наряде. 
ЛЕТО: Привет ребятки – маленькие дошколятки! Я лето красное – прекрасное, 
ласковое (гладит малышей)! Вы меня узнали? (да)Прошу за мной идти тогда! Вот 
пришли мы на полянку, очень светит солнце ярко! 
Также интересное развлечение: Летнее развлечение для первой младшей группы 
в детском саду «На летней полянке» 

https://portal2010.com/organizaciya-progulki-v-pervoj-mladshej-gruppe/
https://portal2010.com/scenarij-ozdorovitelnogo-dosuga-dlya-detej-3-let-ryadom-s-nami-kto-zhivet-svoi-pesenki-poet/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://portal2010.com/letnee-razvlechenie-dlya-pervoj-mladshej-gruppy/
https://portal2010.com/letnee-razvlechenie-dlya-pervoj-mladshej-gruppy/


Солнышко греет ласково. Мы гуляем радостно. (дети гуляют) 

Солнышко припекает, лучами обжигает. Мы под зонтик убегаем и жару 
пережидаем! (2-3 раза играем) 

ЛЕТО: Дождик летом солнечный, тёплый идёт. Мы гуляем под таким дождём (дети 
бегают с протянутой ладошкой, дождик кап – кап на ладошку, а солнце 
подмигивает ему немножко) 
А вот тучки злые набежали, ливень мы пережидаем (дети убегают под зонтик) Под 
зонтом укрылись и ничуть не промочились! 

ЛЕТО: На полянке летней бабочки порхают, кружатся, летают, их поймать 
спешите дети по команде этой: «Раз, два, три бабочку лови!» (дети ловят бабочку 
на палочке, подпрыгивая на двух ногах) 
ЛЕТО: А сейчас по камушкам пойдём, через мостик перейдём, мостик – мосток, а 
под мостиком прудок. По мосточку мы пройдём и не упадём! Что же там в пруду, 
ребята? 
ДЕТИ: Рыбка плавает! 
ЛЕТО: Чтобы рыбку поймать нужно не лениться, рыбки поклониться, быстро 
удочку закинуть, потянуть её слегка и у вас в руке она!(показывает рыбку) (дети 
ловят рыбку с удочкой на магните) 
Молодцы рыбаки, очень много наловили разной рыбки: караси и окуни у нас 
попались в этот раз! 

А сейчас по кочкам прыг – скок, прыг – скок, вот оно болото. Какого же цвета оно? 
Что то на болоте тишина, а вы слышите:ква– ква? Кто же это? (лягушки) Лягушки – 
квакушки рады тёплым денёчкам, комарами и мишками лакомятся и радуются. 
Давайте же и мы порадуемся тёплым денёчкам. В ладошки похлопаем громко. 
Руки вверху и хлопаем. А сейчас потопаем. Вот так. Молодцы! 

Дети исполняют инсценировку «Две лягушки вечерком на лугу сидели» 

А сейчас по песочку пойдём. По песочку, по песочку к речке мы пришли, хороши 
летние денёчки, хороши! А у речки, а у речки отдохнём и песенку о лете мы споём. 

Дети исполняют песенку «Вот оно какое наше лето» 

Летом любят дети плавать и нырять, с водой играть. Намочим ручки, ножки у 
берега? Да! (лето льёт из лейки водичку) 

Вот водичка, вода, побежала, потекла 

На ножки, на ладошки 

Веселятся наши крошки! 

Возвращаться нам пора снова по песочку, по кочкам, по камушкам по мосточку 
наши деточки идут: раз, два, три, четыре, пять по мосту идём опять! 



Воспитатель: Вот пришли и не устали 
С летом весело играли 

Веселятся все вокруг 

Лето ты наш лучший друг!(дети пляшут) 

ЛЕТО: Пока ребята, до скорой встречи! 
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