
«Веселое путешествие»,  

летнее развлечение для разновозрастных групп. 

 
                                                 Подготовила: 

                                                    музыкальный руководитель 

                                                      Степаненкова Л.А. 

Звучит песня «Вместе весело шагать». 

Вед: Здравствуйте, ребята! 

А вызнаете кто такой Робинзон? Он много путешествовал и однажды попал 

на необитаемый остров, где с ним случились разные приключения! Жизнь 

без приключений неинтересна, правда? Хотите путешествовать? Тогда 

поиграем в робинзонов и отправимся в поход! 

Для этого нужно произнести волшебные слова: 

Раз, два, три, повернись, 

В робинзонов превратись! 

Дети повторяют и поворачиваются. 

Вед: Вы готовы путешествовать? 

Дети: Да! 

Вед: Но прежде, чем отправиться в путь, нам надо потренироваться и 

немного размяться, ведь нас ждет много приключений и заданий. 

Танец по показу «Буги-вуги». 

Вед: Все, теперь мы готовы! Начинаем наш поход. 

Дети проходят один круг под песню «Вместе весело шагать» 

Шум моря. 

Вед: Слышите? Это шумит море! Сначала поплывем на корабле! Поднять 

паруса, отплываем! Покажите какие бывают сильные волны! 

Дети показывают руками волны. 

Вед: Ой, мы тонем! Скорее, лодки на воду! 

Зря времени не теряйте, тонущих людей скорей спасайте! 

Игра «Шлюпки на воду!»: 

2 или 3 команды, в которой есть капитан и пловцы. У капитана обруч-

шлюпка, которым он спасает утопающих. Перевозить можно только по 

одному. Побеждает команда, которая быстрее всех переправит людей на 

берег. 

Вед: Все спасены! Молодцы! Вот мы и на берегу, впереди лес! Чтобы 

быстрее до него добраться, поедем на автобусе. 

Игра «Вот мы в автобусе сидим». 



Звучат голоса птиц. Голос кукушки. 

Вед: Слышите? Кто это поет? 

Дети отвечают. 

Вед: А кто еще живет в лесу? 

Давайте проверим, не разучились ли вы за лето отгадывать загадки. 

Только будьте внимательными. 

1. Говорят они «Му-му! 

Молочка налить кому-у?» 

Поняли, детишки? 

Эти звери - (мышки - коровы) 

2. С хрустом ела кабачок 

Дама из корытца. 

Хвост крючком. И пятачок, 

Туфельки – копытца. 

С дамой ты знаком немножко, 

Потому что это - (кошка - Свинка) 

3. Хорошо в болоте квакать, - 

Там уютно, всюду слякоть, 

Там стеной стоит камыш 

там живёт квакушка - (мышь - Лягушка) 

4. Рыжий хвостик тут и там 

Средь листвы мелькает: 

Кто-то скачет по ветвям, 

Шишки собирает 

И в дупле порой живёт. 

Кто же это? (бегемот - Белка) 

А вы знаете какие деревья растут в лесу? 

Дети отвечают. 

Вед: А когда дерево спиливают, что остается? 

Правильно, пенечки. Сейчас мы с вами поиграем в игру – «Елочки-пенечки». 

Когда будет звучать слово «елочки» - показываем «иголки», пальчики 

растопырить, стоим прямо, а когда услышите слово «пенечки», приседаем 

пониже. 

Игра «Елочки-пенечки». 

 

Чтобы много путешествовать, надо быть сильным и ловким. 

Игра «Кенгуру»: 

Оборудование: два мяча среднего размера. 

Описание игры: играющие выстраиваются на одной линии и зажимают мяч 

между ног. По сигналу они начинают прыжками двигаться к 



финишу (конусу). Если мяч выпадет, его поднимают и продолжают 

движение. 

Вед: Мы продолжаем наше путешествие! 

Дети проходят один круг под музыку «Вместе весело шагать». 

Вед: Ребята, мы с вами оказались в стране музыки и песен. Вы любите петь? 

А песни знаете? Сейчас проверим! 

Игра «Допой песню!»: 

Песни: «Антошка», «Кузнечик», «Чунга-Чанга», «От улыбки» и др. Звучит 

вступление и несколько строчек, дети должны продолжить. 

Вед: Молодцы, ребята! Наше путешествие закончилось. Вы были очень 

внимательными, ловкими, сильными, музыкальными! А домой мы поедем на 

поезде! 

Дети зацепляются друг за друга и «паровозиком» едут по кругу. 

 

 


