
Сценарий развлечения «Лето красное пришло» для детей средней группы 

 «Лето красное пришло» 

Сценарий развлечения для детей средней группы №14 «Фантазёры»  

Г. Ханты-Мансийск. МБДОУ №11 «Радуга» 

Воспитатель: Старцева С.М. 

Цель праздника: 

Создать радостную, весёлую атмосферу праздника. 

Задачи: 

- Содействовать развитию творческих, танцевальных, певческих способностей; 

- Воспитывать интерес к играм, а также развивать ловкость, быстроту, координацию 

движений, уметь ориентироваться в пространстве; 

- Развивать ассоциативное мышление при отгадывании загадок; 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения со сверстниками, умение действовать в 

коллективе. 

Атрибуты: 

•корзинки; 

•игрушки – овощи и фрукты; 

•обручи; 

•музыкальные инструменты; 

•угощения. 

Действующие лица: 

-Ведущий, тучка, солнышко, лето  

 

Ход праздника: 

Под песню «Вот оно, какое наше лето» дети парами входят в зал. 

Девочки держатся за юбочку, у мальчиков свободная рука лежит на поясе. Выстраиваются 

вдоль ковра. 

Ведущий: 

— Здравствуйте, детишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Лето красное идёт, 

Веселиться нас зовёт! 

Будем петь, плясать, играть, 

Лето красное встречать. 

Вот, наконец, и наступило лето. Мы так долго ждали его с вами! 

Скажите, какие приметы лета вы знаете? (ответы детей) 

- Ребята, а вы любите лето? Чем же оно замечательно? 

Дети: 

 - цветут цветы 

- можно купаться и загорать 

- ловить рыбу 

- можно увидеть разных насекомых: бабочек, пчел, жуков, стрекоз,  

кузнечиков  

- летом много зелени 

- можно ходить в лес за ягодами 

Вед. Ребята, а кто же нас будит с самого раннего утра?  Отгадаете загадку? 

- Ночью спрячется оно – 

Станет во дворе темно. 

Утром снова к нам в оконце 

Бьётся радостное … (солнце)!  

 



Ну-ка, кто из вас ответит: 

Не огонь, а больно жжет, 

Не фонарь, а ярко светит, 

И не пекарь, а печет? 

(солнце) 

 

- А когда мы просыпаемся, то нужно делать зарядку, чтобы быть здоровыми, сильными и 

крепкими.  

А вы любите зарядку делать? 

 Ребята, давайте позовём солнышко, как же без него зарядку делать? 

Солнышко, покажись!  

Красное, снарядись!  

Поскорей, не робей,  

Нас ребят обогрей!  

Ой, что-то не слышит солнышко, давайте все вместе покличем: 

Солнышко, покажись! Красное, снарядись! 

Под музыку «Выглянуло солнышко» появляется солнышко!! 

Солнышко: - Здравствуйте, мои друзья! 

Всех люблю на свете я! 

Как приятно летом полежать под солнышком на зелёной полянке, любоваться   яркими и 

ароматными цветами, набрать кузовок ягод, корзинку грибов. Все эти чудеса могут 

случиться только летом. 

 Каждое утро с моим приходом все просыпается и оживает. 

Давайте и мы с вами веселиться, но сначала сделаем гимнастику. Становись по порядку, 

на весёлую зарядку! 

 Веселая гимнастика «Солнышко лучистое»!!!!   

После окончания гимнастики, дети идут друг за другом и садятся на стульчики. 

Солнышко: Молодцы! Вот это клёво! 

Будут все теперь здоровы! 

Вед. Лето – жарка пора, 

Светит солнышко с утра, 

Даже если дождь пойдет 

Все сияет и поет. 

Солнышко, а где же твои подружки? Тучки? 

Солнышко. .Я не видело их с утра, потерялись где - то  мои друзья.. Пойду поищу их. До 

свидания друзья! 

Вед. Ребята, отгадайте сейчас загадку и узнаете, кто у солнышка друзья. 

Сперва блеск, 

За блеском Треск, 

За треском — 

Блеск. (гроза) 

 

Прибежит и солнце спрячет, 

А потом еще заплачет. (Туча) 

 

Душ, душ, тёплый душ! 

После душа столько луж! 

 Мы побегаем под душем-  

И себя под солнцем сушим. (дождик) 

 

Тучка синяя гуляла 

В чистом небе голубом 



Вдруг дождинками упала 

И раздался летний гром. 

 Там, где капельки упали,  

Море синих васильков, 

Там, где молнии сверкали, 

Не осталось и следов.! 

 Фонограмма грозы и молнии. Появляется дождик.!!!!!! 

Дождик. 

- Здравствуйте, ребята! Наконец -то наступило лето и раскрасило всё яркими красками. 

Мой цвет голубой- поздоровайтесь со мной. 

Вед. Ребята давайте поздороваемся с тучкой. 

Дети. Здравствуй, тучка! 

Дождик. 

- А теперь давайте посмотрим ловкие ли у нас ребята? Поиграем в летнюю игру «Дождик 

и солнышко» (с музыкальным сопровождением) !!!!! 

объяснить правила игры. Музыкальная игра «Солнышко и дождик». 

В игре участвуют 1ые девочки, 2-мальчики. Под спокойную мелодию дети  гуляют по 

залу, как только музыка меняется (начался дождь, все должны спрятаться и встать под 

зонтики). 

Дождик: понравился, ребята, вам летний дождь? 

Очень весело с вами! Ребята, отгадаете мою загадку? 

В небе - радуга-дуга. 

На грядке - ягода-нуга, 

Солнцем озеро согрето: 

Всех зовёт купаться ... (лето)  

 Молодцы, угадали, а мне уже пора, нам нужно спешить, а то все будут без меня грустить, 

до свидания ребята! (уходят) 

Под песню «Соломенное лето» к детям выходит лето. 

 

Лето: Я соткано из зноя, несу тепло с собою, 

Я реки согреваю, «купайтесь!» — приглашаю. 

И любите за это вы все меня, я …(лето) 

 

 Каждый день я смотрю на ваши игры, на то, как вы радуетесь летнему солнышку. 

Я очень рада встрече с вами, я снова у вас в гостях! 

 

 Отгадайте -ка ребятки, мои летние загадки! 

 

На зеленой хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки. 

Ветерочек прошуршал 

И развеял этот шар. 

(одуванчик) 

 

Что за чудо-красота! 

Расписные ворота 

Показались на пути!.. 

В них ни въехать, 

Ни войти 

(радуга) 

 



Красна, сочна, душиста, 

Растет низко, к земле близко. 

(земляника)  

 

У меня ребятки, есть еще одна загадка! 

Домовитая хозяйка 

Пролетает над лужайкой 

Похлопочет над цветком 

Он поделиться медком! (пчела) 

 

Ну и умные ребятки! Отгадали все загадки. 

 

Лето. А сейчас пришла пора 

Поиграть нам детвора! 

 

Ребята предлагаю поиграть в игру «Медведь и пчёлы» (игра проводится 1 раз) 

Правила игры: «Медведь» спит в «берлоге». «Пчелы» сидят в «улье». Ведущий 

произносит: «Пчелы!» Дети- «пчелы» начинают изображать пчел: летать, приседать (как 

будто на цветы) и снова летать. Взрослый восклицает: «Пчелки, в улей!» «Пчелки» 

собираются в «улье» и «засыпают». Взрослый говорит: вот медведь идет, ищет мишка 

мед! Из «берлоги» выходит медведь. Он ходит вокруг «улья». Потревоженные «пчелы» 

просыпаются и говорят: Жу-жу-жу, жу-жу-жу,  

Догоню, накаж-ж-жу! «Пчелы» догоняют «медведя», он убегает в «берлогу».  

 

Лето. Летом начинают созревать овощи и фрукты. Поможете мне их собрать «Овощи 

отдельно, фрукты отдельно» (девочки собирают овощи, мальчики фрукты) 

 П/И «Собери в лукошко» 

 

Вед.: Молодцы ребята, справились, помогли лету красному. 

 А теперь дружно встанем в хоровод – 

Будем веселиться! 

 

Хоровод с музыкальным сопровождением «Здравствуй лето!». 

Лето: Ай да, молодцы! 

Пляской всем угодили 

И себя развеселили! 

 

Лето: Мы играли и плясали, 

Пели и стихи читали. 

Праздник завершать пора, 

      Ну а вы играйте, гуляйте, купайтесь, загорайте и про меня не забывайте!!       

       (прощается и уходит) 

До свидания детвора! 

Ведущий: Праздник кончился, друзья, 

С вами нам домой пора! Дети берутся за руки и под музыку «Вот оно какое наше лето» 

расходятся по группам. 

 

 

 

 

  



 

 


