План-сценарий детского летнего праздника «Прощание с летом»
Цель: создание благоприятного эмоционального состояния у детей дошкольного возраста.
Задачи:
Образовательные:
—обобщить представления детей о времени года – лето;
Развивающие:
-развитие свободного общения между детьми ;
— развивать внимание, логическое мышление, ловкость и быстроту, умение действовать
по сигналу, ориентироваться в пространстве;
Воспитательные:
-воспитывать дружеское отношение к сверстникам.
Ход прадника:
Звучит припев песни: «Вот оно какое, наше лето»
Звуки летнего леса…
Выходит воспитатель-Лето:
Лето:
По лужайке босиком, солнышком согретым,
За цветастым мотыльком, пробежало лето.
Искупалося в реке, полежало на песке.
Загорело, пролетело и исчезло вдалеке.
Звучит музыка: «Вот оно какое наше лето!»
Входит лето!
Здравствуйте. ребята! Я радо встрече с Вами! Вы так подросли, повзрослели, загорели и
похорошели! Значит не зря я приходило ! Поэтому и прощаюсь я с вами до следующего
года легко и радостно! С веселыми песнями!
Дети исполняют песни: «Муха и комар» и «лето.ты какого цвета?»
Лето: спасибо, ребята, хорошо поете! А стихи обо мне знаете?
(дети читают стихи о лете)
1. До свиданья. наше лето,
Праздник солнца, праздник света.
Приходите в гости к нам.
Рады мы всегда гостям.
2. Прилетят на праздник птицы
Дятлы, ласточки, синицы.
Будут щелкать и свистеть
Вместе с нами песни петь.
3. Зажужжат вокруг стрекозы,
Улыбнуться маки, розы.
И оденется тюльпан
В самый яркий сарафан.
4. До свиданья, наше лето
Праздник солнца, праздник света

Солнце, солнце, ярче грей
Будет праздник веселей.
5.С хорошим настроеньем
Мы в детский сад идём
И всех мы поздравляем
С прощальным летним днём!
6.День последний летний,
Стань еще прекрасней!
В солнышко одетый,
развеселый. ясный!

7.В этот день щебечут птицы,
И светлеет небосвод,
А ромашки с васильками
Водят в поле хоровод.
Под музыку появляются Карлсон с портфелем и Клоун Филя с плавательным кругом.

Карлсон и Филя (хором): -Здравствуйте, ребята!
Карлсон: Как быстро пролетело лето, и мы снова встретились!
Карлсон: Филя, а где ты отдыхал?
Филя: -Ой, я так здорово провел свои каникулы! Море, солнце, песок! Арбузов — Во!
Бананов- Во! А ты как провел лето, Карлсон?
Карлсон: А я целое лето провел на своей любимой крыше с моим лучшим другомМалышем. Мадам Фрекен Бок наварила вкусного малинового варенья и угощала нас все
лето пышными вкуснейшими плюшками! А вечерами я заводил свой моторчик и мы с
Малышем летали по теплому красивому небу…
Филя: -Здорово! А давай узнаем, как отдохнули этим летом наши ребята?
Кричалка: (проводит Филя)
Кто на море летом был?
Кто с корзиной в лес ходил?
(Это я. это я, это все мои друзья!)
Кто гонял на самокате?
Кто на завтрак скушал скатерть?
(Это я…
Кто летал на самолете?
Кто на дачу ездил к тете?

(Это я…
Кто за лето загорел?
Кто арбузов тонну съел?
(Это я…
Кто пришел к нам в детский сад?
Кого каждый видеть рад?
(Это я…
Карлсон:
Ребята, а на море вы были?
Дети: -Да!
Карлсон: А что Вы там видели?
Танец: «А рыбы в море плавают вот так!».
Под припев песни: « Лето, ах, лето..» на площадку входят Ох и Ах с рюкзаками на
плечах.
Ах, бодро шагая, поет веселую песенку про солнышко и лето.
Ох, еле плетется сзади, глубоко вздыхает.
Ох (хнычет): – Ну, когда же мы дойдем до твоей чудесной полянкеееее…. И зачем я
согласился идти в этот похооооод!
Ах: – Ну посмотри, какой сегодня замечательный летний день. Ты же должен успеть
побывать на летней поляне, пока лето не закончилось. И мы почти пришли! (оглядывается, не
понимая, где находится) Не понимаю, куда это мы попали?
Ох- (хнычет): Ох, мы заблудились, я так и знал!
Ах : (Замечает, что вокруг много детей)
- Доброе утро! А не подскажете, куда мы попали?
Карлсон: Вы попали в детский сад
Очень много здесь ребят! А вы кто?
Ах :– Я - Ах!
Ох :– А я - Ох…!
Карлсон: Очень приятно познакомиться! Добро пожаловать! А у нас сегодня праздник! И
сегодня мы все собрались, чтобы отметить замечательное окончание нашего любимого
времени года -Лета!
Карлсон: А вы Ох и Ах как лето провели?
Ах: (с восторгом) – Ах, лето! Жаркое солнышко! Море. песочек! Птички, цветочки, жучки,
бабочки! Ягоды, грибы-вкуснятина! Я здорово отдохнул!
Ох : (с ужасом) – Ох, лето! Жаркое солнышко! Я не люблю лето, я не люблю солнышко! Я
как – то раз отправился на речку, уснул на бережку и получил солнечный удар! Теперь я от
солнца прячусь у себя дома. Все лето дома просидел! Скукотища!

А теперь Ах меня еще и в поход потащил ! Ох, устал! Ох, заболел!
Филя: - А, знаю, ребята, почему Ох не любит солнечное лето! Потому, что он не любит
активный отдых и не умеет правильно отдыхать. Давайте его научим!
Ах: – Лето нужно проводить, по - спортивному! Тогда и солнышко тебе первым другом будет!
А теперь наши ребята готовы научить вас делать веселую зарядку.
Зарядка: «Солнышко лучистое любит скакать»
Ох: Всё равно не люблю лето…. Мокрое море! Птички… цветочкиииии… А жуков и бабочек
я вообще боюсь..
Ах: Боишься жучков и бабочек? Ребята, нужно что – то делать!
Лучший способ справиться со страхом – поиграть в веселую игру, правда, ребята?
Игра: "Жучки и сачки" (под песню «Божья коровка»)
«Утро начинается…
Жучки и бабочки просыпаются! »
Дети выбегают и летают по площадке. Ох и Ах берут сачки и «ловят» детей.
Ох:- Как здорово! А оказывается жучки и бабочки совсем не страшные, а веселые и смешные!
Ну ведь я еще боюсь грозы. дождя и темных туч…
Филя:-ну уж туч и дождя просто стыдно бояться!
И ребята тебе покажут.как они могут договориться с любой, даже грозовой тучей…
Дети исполняют флешмоб: «Улетай, туча».
А еще как весело и с пользой провести лето ты узнаешь, если вместе с ребятами отгадаешь
загадки!
Филя:
1.Не похож я на коня,
Хоть седло есть у меня.
Спицы есть. Они, признаться,
Для вязанья не годятся.
Не будильник, не трамвай,
Но звонить умею, знай! (Велосипед)
2.Он бывает баскетбольный,
Волейбольный и футбольный.
С ним играют во дворе,
Интересно с ним в игре.
Скачет, скачет, скачет, скачет!
Ну конечно, это. (мячик)
3.Я его кручу рукой,
И на шеи и ногой,
И на талии кручу,
И ронять я не хочу. (Обруч)
4.Есть у нас коньки одни,
Только летние они.
По асфальту мы катались
И довольными остались (Роликовые коньки)

5.Воздух режет ловко-ловко,
Наша длинная веревка
И летает словно галка
Это длинная. (скакалка)
Понял, Ох, с помощью каких замечательных спортивных игрушек можно стать здоровым, и
счастливым!
Ох;-понял!
Карлсон: Внимание, внимание начинаем соревнование!!!
Эстафеты:
1.«Собери ромашку»

Ох: ( ноющим голосом). А вообще я устал, проголодался…. Все, я кушать буду. (берет свой
рюкзак, высыпает много- много сладостей, садится, разворачивает шоколадку.)
Ах: - Ребята, посмотрите, какие продукты Ох взял с собой в поход!
Ох : - А я только этим и питаюсь…
Ах:
Так совсем неправильно! Кто ест одни конфеты, тот рискует заболеть! Ох! Наступило лето,
пора природных витаминов, а ты одни конфеты ешь!
Ох :
- А что же летом нужно кушать?
Ах: Сейчас ребята тебе покажут.
Проводится эстафета: « Кто быстрее сварит борщ.»
Необходимы обручи и муляжи фруктов и овощей.
Ох : Я понял! Теперьвместо конфет буду есть фрукты! А вместо печенья - борщ!
Ах: Ах, как же весело у вас у вас в детском саду! Мы очень рады, что так здорово
заблудились!
Ох: Спасибо вам, ребята! Вы меня многому научили.
Филя, Карлсон, Ох и Ах (хором): Всех Природа, Спорт и Труд к Добру и Счастью приведут!
Лето. прощай!

