Сценарий праздника: «Прощай лето»
Цель: создание благоприятного эмоционального состояния у детей
дошкольного возраста.
Задачи:
Образовательные:-обобщить представления детей о времени года – лето;
-закрепление через музыкальные игры таких понятий как темп, настроение в
музыке.
Развивающие:-развитие свободного общения между детьми разного
возраста;-развивать внимание, логическое мышление, ловкость и быстроту,
умение действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве;-развивать
способность понимать настроение, выраженное в музыке и передавать его в
движениях.
Воспитательные:-воспитывать дружеское отношение к сверстникам.
Герои взрослые : Лето
Ход мероприятия
Ведущий: Вот, и лето пролетело
Оглянуться не успели,
Осень на пороге уж стоит,
«Прощай» лету говорит!
Ребята, сегодня у нас проходит праздник прощания с летом. А что же такое
лето, ответьте, ребята. Я вам буду задавать вопросы, а вы отвечайте
правильно!
1. 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. Наберем цветов охапку
И сплетем сейчас мы … (Не шапку, а венок)
4 .Моим сестричкам маленьким
Купили к лету… (Не валенки, а босоножки)
5. В летних сарафанчиках
Ходят только … (Не мальчики, а девочки)
Ночью каждое оконце слабо освещает … (Не Солнце, а Луна)
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Ведущий: Молодцы! Я загадку загадаю, что за гость – вы отгадайте.
Солнце печёт, липа цветёт, рожь колосится, золотится пшеница.
Кто скажет? Кто знает? Когда это бывает? (Дети хором –«Летом»).
Появляется Лето под музыку:
Лето: Здравствуйте, мои друзья!
Как рада встрече с вами я!
Вы подросли, большими стали,
Скажите, вы меня узнали?
Ну, так скажите, кто же я?
Дети: Лето!
Лето: А почему вы такие печальные?
Ведущая: Мы же сегодня с тобой прощаемся до следующего года. А нам так
не хочется, ведь осень уже наступает.
Лето: А мы с вами сегодня ещё повеселимся, поиграем. Согласны?
Дети: Да!
Лето: Веселей, веселей солнышко свети, в синеву, в синеву песенка лети!
Песня «Летом солнце нас встречает!» (старшая, подготовительная)
Ведущая: Ребята, подскажите, какого цвета наше ласковое лето?
Лето: Много красок у меня! Отгадайте каждый цвет, хором молвите ответ.
ЗАГАДКИ
1. Словно небо, словно море,
Это лета цвет … (зеленый)
3. Словно помидор и роза,
Словно незабудка в поле.
Словно щечки от мороза,
Это цвет у нас какой?
Светофора цвет опасный.
Ну, конечно, … (голубой)
Это что? Конечно … (красный)
2. Как весенняя листва,
4. Словно крылышки цыпленка,
Словно на лугу трава,
Словно масло из масленки,
Словно елочки на склоне.
Лютик, что в саду нашел ты.
Этот цвет конечно … (желтый)
Ведущий: Ребята, давайте поиграем с Летом в игру.
Лето: Я с удовольствием поиграю вместе с вами.
ПОДВИЖНАЯ ИГРА «НАЙДИ СЕБЕ ПАРУ ПО ЦВЕТУ» ?(цветные
карточки )
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Лето: Молодцы! Три летних месяца уже позади, ну-ка скорее мне их назови
(дети называют месяцы)
Выходят дети: Июнь, июль, август.
Июнь: Я тёплый длинный-длинный день.
В полдень- крохотная тень.
Зацветает в поле колос.
Подаёт кузнечик голос.
Дозревает земляника.
Как зовут меня? Скажи-ка! (Дети хором – Июнь)
Июль : Солнечный и жаркий день
Где же спряталася тень?
Время ягод и грибов,
Скоро – скоро сбор хлебов.
Дни его – вершина лета,
Самый жаркий месяц этот.
Август: День становится короче,
То жара, то гром грохочет,
Спеют яблоки и груши,
Люди их на солнце сушат,
Заготавливают впрок –
Скоро лету выйдет срок!
Что за месяц? Угадай,
А потом сентябрь встречай!
Вместе месяца: Лучше всех конечно … лето!
Танец общий «Лето»
Лето: А теперь расскажите мне, как вы провели свое лето?
ИГРА «КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО»
Поднимите руки те, кто ездил к бабушке.
Хлопните в ладоши те, кто купался на речке или в море.
Топните ножкой те, кто загорал на пляже.
Покружитесь те, кто ловил бабочек!
Присядьте те, кто ходил на рыбалку.
Ведущая: ребята , а сейчас давайте поиграем.
1 игра «Собери цветы по цвету в обручи». А цветы у нас необычные, они
круглые и волшебные» (играют дети 2 младшей группы)
2 игра : Рыбалка (играют дети средней группы эстафета, чья команда
соберет больше рыбок).
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3 игра «Чья лодка быстрее» (игрет старшая группа). Ребенок в обруче
оббегает препятствие конус и передает обруч другому.
4. Игра — «Составь радугу»
5. Игра для средней группы «Передай медузу».
Лето: А сейчас я проверю, как вы умеете отгадывать загадки ?
В небе очень высоко,
Хотя светит, прям в лицо.
И светит оно ярко,
От него ну, очень жарко! (солнце)
Лето: ребята я вас всех приглашаю на веселый летний танец!
Танец «Скачет по полям»(общий)
Лето: Что ж ребята, молодцы.
Танцевали дружно от души!
Ведущий: А какие праздники проходят летом? Кто знает?
(дети называют летние праздники, какие знают)
1 июня – День защиты детей……. И т.д.
Ведущий: А есть те, у кого летом день рождения? Ребята давайте все вместе
поаплодируем именниникам!!!
Лето: Вот и все. Пришло время нам проститься.
Ведущая: Лето прощай!
Только нас ты не забывай!
Встретимся вскоре с тобой, через год.
Будем ждать, когда снова лето придет.
К сожалению, лето заканчивается и на смену ему приходит …(дети: Осень) и
наш праздник тоже заканчивается. А теперь возьмите в руки вы мелки и
нарисуйте цветы, пусть эта полянка нам будет напоминать о лете.
Звучит песня фоном.
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