
Развлечение: «Сказочное лето» 

 

Цель: Создать у детей радостное настроение. 

Развивать коммуникативные способности. 

Атрибуты: руль, игрушки: заяц и лиса, корзинка, 2 таза с водой,  

2 бумажных кораблика. 

Действующие лица: Клоунесса Карамелька 

(Фон - Песенка про лето) 

Ведущий: 

- Здравствуйте, детишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Если в небе ходят грозы, 

Если травы расцвели, 

Если рано утром росы 

Гнут былинки до земли; 

Если в роще над калиной 

Вплоть до ночи гул пчелиный, 

Если солнышком согрета 

Вся вода в реке до дна; 

Значит, это уже лето, 

Наше лето – море света! 

Море радости, тепла! 

Лето красное идёт, 

Веселиться нас зовёт! 

Под фонограмму выезжает Карамелька. Держит в руках руль и корзинку. 

Увидев детей, удивляется. 

Карамелька: 

- Здравствуйте, детишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Поздороваемся с вами, 

Будем с вами мы друзьями! 

- Скажу всем я вам «П-Р-И-В-Е-Е-Т»! 

Что услышу я в ответ? 

Дети: — П-Р-И-В-Е-Е-Т! 

Карамелька здоровается за руку с детьми, знакомится. 

Карамелька:— Кто позвал сюда вас, дети? 

Ведущий: — Собрались мы лето встретить! 

Карамелька: Лето? Что это за фрукт? И кого же так зовут? 

Ведущий: - Расспросите детвору вы про летнюю пору. 

Звучат стихи в исполнении детей про лето. 



-Лето — чудная пора, 

Рада лету детвора, 

Можно в салочки играть, 

Плавать в речке, загорать. 

Я открою вам секрет, 

Что прекрасней лета нет! 

- Летний дождь стучит по крыше, 

Только мы его не слышим. 

Мы на улицу бегом 

И по лужам босиком. 

Брызги в стороны летят, 

Тёплым каплям каждый рад. 

- Дождик, дождик! Лей сильней! 

Чтобы было веселей! 

- Лето – это время года, 

Летом радует природа: 

Распускаются цветы, 

Наливаются плоды. 

В поле ягоды поспели, 

Соловей выводит трели. 

Тёплым дням, от всей души, 

Очень рады малыши. 

- Лето нас зовёт играть: 

На скакалке поскакать, 

Поиграть зовёт в футбол 

И забить в ворота гол. 

Куличи зовёт лепить, 

Кукол ими угостить. 

Только лето лишь начнётся – 

Всем занятие найдётся! 

Карамелька: Удивили вы, ребятки! Ну, а любите играть вы? 

Дети: — Да-а-а. 

Карамелька: Значит, дружно все вставайте, и за мною повторяйте! 

Музыкальная игра  

 

Карамелька: 

- Молодцы! Вот это клёво! 

Будут все теперь здоровы! 



Карамелька: 

- Я с корзинкою не зря 

К вам пришла сюда, друзья. 

В ней лежат мои загадки, 

Отгадайте их, ребятки! 

Звучат загадки про лето. 

- Расцвели в саду цветочки, 

Есть грибы уже в лесочке, 

Гром грохочет где-то, 

Наступило… (Лето.) 

- Полосатая хозяйка 

Закружилась над лужайкой. 

И, усевшись на цветок, 

Достаёт она медок. (Пчела.) 

- Катится по небу мячик 

Жёлтый, круглый и горячий. 

И планете целый год 

Он тепло и свет несёт. (Солнце.) 

- В небе белые комочки: 

Вот собачки, вот цветочки. 

Мимо нас издалека 

Проплывают… (Облака.) 

- Этот мостик разноцветный 

И имеет семь цветов, 

Он раскинулся по небу. 

Кто его назвать готов? (Радуга.) 

- Эти хитрые ребятки 

Целый день играют в прятки. 

Их найду в лесу, в бору, 

И в корзинке соберу! (Грибы.) 

Карамелька: 

- Отгадали все загадки, 

Ну и умные ребятки! 

А кто первый отгадал 

Тот и будет – капитан! 

Игра «Капитаны» 

Цель: развитие умения сочетать произнесение звука с началом выдоха, 

чередование длительного, плавного и сильного выдоха; развитие умения 



длительно произносить звук Ф на одном выдохе и многократно 

произносить звук П (п-п-п) на одном выдохе; активизация мышц губ. 

Материал: таз с водой и бумажные кораблики. 

Ход игры: На маленьком столе стоит таз с водой, где плавает бумажный 

кораблик. Ребенок сидит на стульчике и дует на кораблик, произнося звук 

Ф или П. Предложить ребенку покататься на кораблике из одного города 

в другой, обозначив города значками на краях таза. 

 Пояснить ребенку, что, для того чтобы кораблик двигался, нужно дуть на 

него не торопясь, сложив губы как для произнесения звука Ф.  

Можно дуть просто – вытягивая губы трубочкой, но не надувая щеки. 

Кораблик при ровном «ветре» двигается плавно и уверенно плывет к 

цели. «Но вот налетает порывистый ветер, – он дует неровно: п-п-п. 

Следить за тем, чтобы при произнесении звука Ф ребенок не надувал 

щеки; звук П произносил на одном выдохе 2-3 раза и тоже не надувал при 

этом щеки. Заканчивая игру, ребенок поет: 

«Ветер, ветерок, натяни парусок! Кораблик гони до Волги-реки! » 

Проводится игра «А вы знаете? » А вы знаете, как комарики звенят? 

(Дети имитируют писк комаров и далее по тексту) 

А как мухи жужжат? 

Как птички поют в лесу? 

А кукушка кричит на суку? 

Как лягушки квакают? 

Как щенки тявкают? 

Как дети малые плачут? 

А как зайцы весёлые скачут? 

Карамелька: 

 Молодцы, ребята! А как вы думаете, кто быстрее в лесу бегает: зайчик 

или лиса? (ответы детей) Давайте проверим. 

Проводится игра «Лиса, догони зайчика! » 

(Дети, стоя в кругу, передают друг другу игрушку по кругу: лиса 

«догоняет» зайчика) 

Карамелька: 

- Ух, ребята, молодцы, 

Вы такие удальцы! 

Из реки выходит сказка… 

Из трамвая, из ворот, 

Это что за хоровод? 

Это сказок хоровод! 



Сказка – умница и прелесть, 

С нами рядышком живет. 

Ребята, а вы любите сказки? 

Карамелька: 

Загадаю вам, ребятки, 

Я про сказочки загадки, 

Кто загадку разгадает. 

Сразу быстро отвечает. 

1. Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше (Карлсон) 

2. Она красива и мила, 

И имя у нее «Зола» (Золушка) 

3. Что за странный человечек, 

На земле и под водой, 

Ищет ключик золотой? (Буратино) 

4. В какой сказке живут: бабушка, дедушка, заяц, медведь, лиса и 

маленький круглый путешественник? (Колобок) 

5. В какой сказке большие белые птицы унесли маленького мальчика к 

Бабе – Яге? (Гуси – лебеди) 

6. Как звали девочку, которая отправилась в гости к своей бабушке и 

встретилась в лесу с серым волком? (Красная шапочка) 

Какие молодцы, все мои сказочные загадки отгадали. 

Карамелька: 

- Кто из вас не побоится 

На машине прокатиться? 

Пассажиры, не зевайте, 

Место быстро занимайте! 

(дети строятся в колонну под музыку катаются по площадке)  

Карамелька: 

- Сколько солнца, сколько света, 

Много солнца – это лето! 

Расчудесная пора, 

Любит лето детвора! 

Любит лето детвора! 

Жаль, но мне уже пора! 

Чтоб запомнить праздник яркий – 

Мы подарим вам подарки! 

Звучит весёлая музыка («Песенка про лето»). Карамелька дарит 

угощение, прощается и уходит. 


