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Дети  под музыку входят в зал. Воспитатель показывает иллюстрации  

времен года.  Дети называют время года 

Воспитатель: Ребята, а какое время года к нам идет? 

Дети: Лето 

Воспитатель: А какое оно лето и почему? 

Дети дают ответы. 

Стихи: 

Полина: Столько света! Столько солнца! 

Столько зелени кругом! 

Наступило снова лето, 

И тепло пришло к нам в дом! 

Алиса: А вокруг так много света! 

Пахнет елью и сосной. 

Вот бы было так, что лето 

Было целый год со мной! 

Воспитатель: Ребята, а давайте отправимся в веселое путешествие в летний 

лес. И поедем мы туда на паровозике. 

Воспитатель: Ребята, мы приехали на лесную поляну. И в дороге мы немного 

устали. Давайте сделаем веселую зарядку. 

-Дети по лесу гуляли (по кругу) 

-За природой наблюдали (голова по сторонам) 

- Вверх на солнце посмотрели (смотрим вверх) 

-И их лучики погрели (фонарики) 

- Бабочки летали, крылышками махали (машем руками) 

-Дружно хлопнем 1-2-3-4-5 

Нужно нам букет собрать. 

-Раз-присели, два-присели(приседаем) 

-Ландыши в руках запели (букет) 

Вправо звон: динь-дон. 

Влево звон: динб-дон (наклоны) 

-На нос села пчела (палец на нос) 

-Посмотрите вниз друзья 

Вот бегут муравьи 

Посчитаем их мы (считаем) 

1,2,3,4,5-убежали опять(руки разводим) 

-Мы листочки приподняли 

В ладошку ягодки собрали(собираем) 

1,2,3,4,5 (ягодки  в рот) 

Ох, как ягодки вкусны! (качаем головой) 



Хорошо мы погуляли (руки в стороны) 

И немножечко устали (хлопаем) 

 

Дети садятся на стульчики. 

Ведущая: Ребята, а кто живет в лесу? 

Дети отвечают. 

Ведущая: Правильно Дикие звери. Посмотрите, к нам на поляну прибежали  

мамы диких зверей. Они просат у нас помощи. Их малыши разбежались по 

лесу, и они не могут их найти. Давайте поможем им и найдем каждой маме ее 

малыша 

Проводится игра «Чей малыш» 

Ведущая: Затерялись мы в лесу. Нам надо где-то отдохнуть. А  давайте 

построим дом. 

Ведущая: Ребята а из каких геометрических фигур мы построили дом?  

Ребята, к нам пришло письмо : Нас в гости приглашают наши друзья Веселые 

геометрические человечки. 

Проводится игра «Найди домик» (геометрические фигуры) 

В домике чихает Колобок. 

Ведущая: Ребята, пока мы  свами ходили в гости, в нашем домике кто-то 

поселился. 

Ведущая достает Колобка. 

Ведущая: ребята, кто это? А из какой сказки этот герой? А какие еще сказки 

вы знаете? 

А хотите поиграть в сказку? 

Инсценировка сказки «Теремок» 

Ведущая: Ребята, мы знаем, что Колобок убежал от бабушки и дедушки в 

лес. Но не знает он куда ему идти. Давайте построим для него дорожки. 

Девочки построят красную дорожку, а мальчики- синюю. 

Какая дорожка длиннее, а какая короче? 

Ведущая: Покатился Колобок по одной из дорожек и прикатился в город.. А 

в городе по дороге мчатся  машины. А какие бывают машины : грузовые и 

легковые . Ребята, назовите части машины: кузов кабина, колеса. А кто сидит 

за рулем машины: водитель. А почему грузовик так называется: возит груз.  

Ведущая показывает два грузовика: большой и маленький. В большом много 

кубиков, а в маленьком: мало. 

Ведущая: Ребята, Колобок попал на перекресток. Как же ему перейти дорогу? 

Что ему поможет? (светофор, зебра, пешеходный переход). Покажите у нас в 

зале такие предметы. 

Ведущая: А как светофор помогает на перекрестке? Каких цветов огоньки у 

светофора? (красный.Желтый, зеленый) 

Кирилл: Светофор нас в гости ждет. 

Освещает переход. 

Загорелся красный глаз: 

Задержать он хочет нас. 

Если красный-нет пути. 



Красный свет- нельзя идти. 

Артем: Желтый свет-не очень строгий: 

Жди, пока нам нет дороги. 

Ярко-желтый глаз горит: 

Всё движение стоит! 

Родион: Наконец зеленый глаз 

Открывает путь для нас. 

Полосатый переход 

Пешеходов юных ждет! 

Ведущая: Правильно ребята. В лесу нет светофоров. А  давайте мы  с вами 

сделаем светофорики и подарим их Колобку. А он всем в лесу расскажет, как 

правильно переходить дорогу. 

Дети выполняют задание по аппликации. 

Ведущая: Ребята, какие замечательные получились у нас светофорики. 

Колобок очень радуется и благодарит вас за подарок. Он хочет угостить вас . 

Колобок прощается и уходит. 

Ведущая: Ребята, понравилось вам в лесу. А теперь нам пора домой. 

Поехали. 

Дети строятся паровозиком и выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 


