Развлечение «До свиданья, лето»
Цель: Создать у детей доброе, позитивное настроение от участия в играх и
забавах. Способствовать созданию благоприятной, дружеской и
доброжелательной атмосферы на празднике.
Задачи:
- обобщить представления детей о времени года лето;
- совершенствовать двигательные умения и навыки;
- развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту, внимание,
координацию движений;
- воспитывать доброжелательные отношения друг к другу.
Атрибуты: Цветик-семицветик, мыльные пузыри, воздушные змеи, 7
солнышек, лучики по количеству детей, 7 мольбертов.
Ход праздника:
Звучат веселые песни о лете, дети собираются на заранее украшенной
площадке.
Ведущий: Здравствуйте, ребята. Как я рада всех вас видеть! Вы очень
подросли за лето, стали загорелыми, ловкими, умелыми. Но, к сожалению,
лето заканчивается, и мы собрались с вами вместе, чтобы вспомнить, каким
оно для нас было, и попрощаться с ним. Так давайте же все вместе позовем
наше лето! ( дети зовут Лето)
Под музыку выходит лето
Лето. Здравствуйте, мои друзья!
Как рада встрече с вами я!
Вы подросли, большими стали,
Скажите, вы меня узнали?
Дети. Лето!
Лето. А почему вы такие печальные?
Ведущая. Мы же сегодня с тобой прощаемся до следующего года.А нам так
не хочется.
Лето. Расставаться с вами я тоже не хочу , и поэтому я вам дарю на память
вот этот чудесный цветок.
Ровно семь лепестков разного цвета.
В сказке цветет растение это.
Ребята , догадались, как называется этот цветок? (Цветик-Семицветик).

Этот цветок волшебный, на его лепестках задания. Но чтобы их выполнить,
нужно, как в сказке, отрывать по одному лепестку и произносить волшебные
слова:
Лети-лети, лепесток, через запад на восток,
Через север, через юг, возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели…
(Лето отдает цветок ведущему)
Ведущий: Ну вот, слова мы с вами знаем, а вот в какой последовательности
мы будем отрывать лепестки? Давайте рассмотрим цветок. Его цвета вам чтонибудь напоминают? (радугу) Да, лепестки напоминают радугу. А чтобы
вспомнить, с какого цвета начинается радуга, отгадайте загадку:
У малины и клубники, помидора и брусники
Вкус, конечно, очень разный, ну а цвет похожий — (красный)
- Правильно. И начнем мы с вами веселое приключение с красного лепестка.
Я отрываю лепесток, и мы все вместе произносим волшебные слова.
Лети-лети, лепесток, через запад на восток,
Через север, через юг, возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели…
- С летом мы хотим играть и задания выполнять.
На красном лепестке игра «Чем я занимался летом»
(Лето задаёт вопросы, а дети выполняют движения под музыку)
1. Как Вы ходили на прогулку? (шагают)
2. Как Вы купались на море? (имитация руками)
3. Как Вы бегали по улицам? (бег)
4. Как Вы собирали ягоды? («собирают ягоды»)
5.Как Вы встречались с друзьями? (пожимают руку друг другу)
6. Как Вы играли со своими друзьями? (ладушки в парах)
7. Как Вы прыгали, скакали? (прыгают)
8. Как Вы весело смеялись? (смеются)
Ведущий Молодцы ребята! Вот как весело вы проводили время летом. Мы с
радостью вспомнили, чем занимались. У нас еще осталось много лепестков и
следующим мы отрываем…
Окрашена так кожура мандарина,
Сочной хурмы и апельсина. (оранжевый)

- Правильно, это оранжевый лепесток. Посмотрим, что же он нам приготовил.
Я отрываю лепесток, и мы все вместе произносим волшебные слова.
Лети-лети, лепесток, через запад на восток,
Через север, через юг, возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели…
- Снова мы хотим играть и задания выполнять.
На оранжевом лепестке загадки с подвохом про лето.
1. Что за милая пора –
Солнце, зелень и жара?
Всем понятно - это время
Называется. (Не весна, а лето)
2. Барабанит он по крыше Прямо с неба взял разбег.
Я к нему довольный вышел,
Я люблю июльский. (Не снег, а дождь)
3. Кто взлетит с цветка вот-вот?
Разноцветный … (Не кашалот, а шмель)
4. В летних сарафанчиках
Ходят только. (Не мальчики, а девочки)
5. Моим сестричкам маленьким
Купили к лету… (Не валенки, а босоножки)
6. С каждым днем к нам лето ближе,
Скоро встанем все на(Не на лыжи, а на Скейты или ролики)
7. Ква-ква-ква – какая песня!
Что быть может интересней,
Что быть может веселей?
А поёт вам … (лягушка)
8. Все меня боятся –
Я могу кусаться,
Я летаю и пищу –
Жертву я себе ищу,
Ночью мне уж не до игр,
Угадали, кто я? (комар)

Ведущий: Ох, молодцы ребята. Вас не проведешь. Лето решило над вами
подшутить и проверить, насколько вы сообразительные. Ну тогда, раз, два,
три, четыре, пять, будем дальше мы играть? (да). Отрываем следующий
лепесток. А будет он цветом…
Он в яйце есть и в цыпленке,
В масле, что лежит в масленке,
В каждом спелом колоске,
В солнце, в сыре и в песке. (желтый)
Правильно, это желтый лепесток. Желтый цвет нам напоминает солнышко. Он
такой же теплый и яркий. Я отрываю желтый лепесток, и мы все вместе
произносим волшебные слова.
Лети-лети, лепесток, через запад на восток,
Через север, через юг, возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели…
- Мы еще хотим играть и задания выполнять.
На желтом лепестке эстафета «Собери солнышко». Для этого каждому
ребенку дается по одному «лучику». Необходимо по очереди добежать до
солнышка и приставить к нему свой лучик.
Лето: Какие вы все молодцы. Никак не хотите с летом прощаться. Вон, какие
солнышки у всех получились. Ну что, отрываем следующий лепесток?
Спрятан этот цвет в листочках
И в гороховых стручочках.
Даже огурец соленый
Тоже летом был. (зеленый)
- Да, это зеленый лепесток. интересно даже, какое задание на лепестке такого
цвета.
Под музыку выходит Чунга Чанга
Чунга Чанга : Здравствуйте ребята! Я Чунга Чанга с веселого зеленого
острова Чунга Чанга . У нас на острове все очень любят веселиться и
танцевать. И я хочу научить вас ,ребята, нашему веселому танцу. Хотите? Ну
тогда повторяйте за мной.
Танец Чунга Чанга.
Ведущий: - Какой веселый Чунга Чанга пришел на наш праздник и научил
нас своему танцу! Ну что, посмотрим, что же нам приготовил следующий
лепесток?

На картине небо ясным нарисуем мы с тобой
И его закрасим краской как обычно (голубой)
- Да, и следующий лепесток мы отправляем в полет голубого цвета:
Лети-лети, лепесток, через запад на восток,
Через север, через юг, возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели…
- Мы еще хотим играть и задания выполнять.
А задание на голубом лепестке у нас «Запусти воздушного змея». Дети
каждой группы становятся в круг и запускают своих воздушных змеев)
Лето: Ох, как здорово воздушные змеи поднялись в воздух. Молодцы ребята,
вы постарались, но нам необходимо выполнить еще задания. Ведь у нас
осталось еще 2 лепестка у цветка. Все готовы? Какой цвет у нас следующий?
Я бы красить василек даже черным цветом мог!
Но, не бойтесь, не покрашу! Цвет его намного краше! (синий)
- Да, следующий цвет вы тоже отгадали, тогда произносим волшебные слова:
Лети-лети, лепесток, через запад на восток,
Через север, через юг, возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели…
- Мы еще хотим играть и задания выполнять.
Задание на синем лепестке «Большой пузырь». Дети делают один большой
круг, взявшись за руки, и проводится игра « Раздувайся пузырь»
Раздувайся, пузырь,
Раздувайся, большой,
Оставайся такой,
Да не лопайся.
После слова: "Лопнул пузырь!"дети начинают двигаться к центру круга и
произносят: «пш-ш-ш-ш-ш». Затем вновь надувают пузырь, отходя назад,
образуя большой круг.
Посмотри же, посмотри, мы пускаем пузыри.
Легкие, цветные, тонкие, большие,
Крутятся, сверкают, дунешь - улетают.
Правда, чудо! Правда, диво! Посмотрите, как красиво!
Запускают мыльные пузыри

Ведущий: Смотрите, ребята, у нас остался один последний лепесток
фиолетового цвета. Интересно узнать, какое же задание он хранит. Скажем
еще раз волшебные слова:
Лети-лети, лепесток, через запад на восток,
Через север, через юг, возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели…
- Мы хотим еще играть, песни петь и танцевать…
Ребята, а ведь на этом лепестке Лето приготовило нам веселую танцевальную
музыку и оно хочет, чтобы мы все вместе порадовались солнышку, пока еще
зеленой травке и теплому ветерку. Танец по показу «Что такое доброта»
Барбарики.
Лето: Ребята, как же мы весело сегодня провели с вами время. Выполняли
много разных заданий, отгадывали загадки, танцевали и играли . Конечно,
жалко прощаться с вами, но не будем грустить, пройдёт осень, зима и весна и
снова в гости приду я! Ну а сейчас я приглашаю сделать фото на память.
А чтобы этот день запомнился надолго, я приглашаю вас на пенную вечеринку
Под веселую музыку дети идут на пенную вечеринку.

