
Тема недели: Сказочное лето. 

С 20.07.20г – 24.07.20г. 

Конспект НОД Тема : «Лето красное и прекрасное!» 

Цель: Ознакомить детей с характерными признаками лета. 

Задачи: Формировать представление о лете, летних явлениях, развивать 

умение внимательно слушать взрослого и отвечать на вопросы, обогащать 

активный словарь. Учить согласовывать прилагательные с 

существительными. Развивать умение подбирать слова- признаки к заданным 

словам. 

   Развивать способность наблюдать и  видеть красоту природы, беречь и 

любить её. 

   Воспитывать у детей любознательность. 

Предварительная работа: отгадывание загадок; наблюдение в природе; 

рассматривание картин; чтение художественной литературы; разучивание 

песен, стихов;  изготовление цветов, бабочек из цветной бумаги. 

Интеграция : познавательное развитие; физическое развитие; социально- 

образовательных областей, коммуникативное, художественно-эстетическое. 

 Материалы и оборудование: картинки о лете, книжки, клей, кисточки, 

ножницы, цветная бумага, письмо, воздушный шарик, цветы, музыкальное 

оформление. 

- Дети сидят на цветочной поляне и выполняют физ.разминку. 

- Утро просыпается, просыпается - дети плавно поднимаются,   

                                                                        руки вверх. 

- Солнце улыбается, улыбается — руки вверх, поворот головы  

                                                                  влево — вправо — улыбаются. 

- Открываются окошки — поворот в стороны, руки над бровью. 

- Выбегая по дорожке — бег на месте. 

- Громко хлопая в ладошки — хлопки в ладоши. 

- Здравствуй, солнце, здравствуй — руки вверх. 



Дети, посмотрите, к нам в группу залетел волшебный шарик, а к нему 

привязан конверт. Посмотрим, что же там, письмо! 

- Прочитаем, ребята, письмо? / его?/ 

- Почему и там и тут, разные цветы растут? 

- Кто вокруг цветов летает? Почему? 

- Почему ручей журчит? Суетится муравей? 

- Не понятно,  почему соловей поет в лесу? 

- Почему так ярко, много света? 

- Почему так много зелени вокруг? 

- Почему все изменилось? 

- Что же это? Это лето к нам пришло? 

- Лето прекрасное время года! Какого оно цвета? 

- Чем оно пахнет? 

- Лето, лето, лето — какого ого цвета? 

- А ну-ка расскажите? 

- Нежно — зеленого, как в траве кузнечик. 

- Желтого  - желтого, как песок у речек. 

Яркого, синего, самого красивого. 

Вот какое лето. 

- Солнце печет 

  Липа цветет 

  Рожь поспевает 

  Когда это бывает ? - Летом! 

- Верно! А когда наступает лето? /после весны/ 

- За что мы любим лето? 



  /жарко, светит яркое солнце, его лучи горячие, листья на деревьях, кругом 

трава зеленеет, много цветов, много насекомых, можно загорать, купаться, 

бегать босиком./ 

- Сколько солнца! Сколько света! 

- Легко ли смотреть на солнце? Почему? 

   /Оно яркое, желтое, круглое, слепит глаза/. 

- Ребята, вы хотите, чтобы было жарко и солнышко ярко светило. Проходите 

за столы и постройте солнышко из геометрических фигур. 

 

   Конструирование: «Постройте солнышко» 

- Подставьте ладоши солнечным лучам. 

- Чувствуете, как пригревает солнышко! 

   Солнце обогревает всю землю, посылает ей лучи. 

   Лето — лето солнца луч, 

   Теплый дождик из-под туч. 

   Лето теплая река,  

   Стойкой в небе облака, 

   Лето, лето к нам идет. 

   Все ликует и поет. 

- Назовите, летние месяца? /июнь, июль, август/ 

- Какие приметы лета вы знаете? 

   /Летом становится жарко, идут теплые дожди, иногда бывают грозы, можно 

увидеть радугу, летние дни самые длинные, а ночи короткие, на лугах цветут 

цветы, поспевают ягоды, порхают бабочки, летают стрекозы, у птиц 

появляются птенцы, взрослые берут отпуск и едут на море./ 

 

Игра: "Бывает — не бывает.?" 

Летом дети катаются на санках 



Летом на деревьях распускаются почки 

Летом дети лепят снеговика 

Летом дети пускают в ручьях кораблики. 

Летом загорают и купаются. 

Летом дети одевают легкую одежду. 

Летом дети мастерят скворечники. 

Летом дети носят шубы, шапки, варежки. 

Летом дети бегают босиком. 

- На земле есть еще маленькие жители, это насекомые. Каких вы знаете 

насекомых? 

- Ребята, давайте вместе составим рассказ: «Летом в лесу» 

 

- Наступило лето. Очень ярко светит… (солнышко). На лесной поляне растет 

зеленая… (трава) и  лесные расцвели… (цветы). В тени деревьев появилось 

много… (грибов). На кустах созрели … (ягоды). На деревьях много зеленых 

… (листьев). В лесу весело щебечут … (птицы). Хорошо летом в … (лесу). 

 

- Ребята, я предлагаю вам выполнить работу: « Летняя поляна» 

/ дети выполняют аппликацию из ладошек//в это время звучит тихая 

музыка./ 

- Дерево, трава, цветок и птица 

  Не всегда умеют защититься 

  Если будут уничтожены они 

  На планете мы останемся одни. 

- Ребята, какая у нас получилась поляна.   

Совсем настоящая, красивая, зеленая, на которой летают прекрасные 

бабочки! 

 



- Я предлагаю вам провести хоровод: «На лугу»                 

                                                               С.А.Красев. 

 Все поля, луга в цветах. Словно в пёстреньких платках 

 Очень любим мы за это  Наше солнечное — лето. 

  

Конспект НОД по изодеятельности в средней группе "Нарисуем лето" 

Цель: 

Вовлечь детей в коллективный разговор, в игровое и речевое взаимодействие 

со сверстниками; создать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлений. 

Задачи: 

обобщить знания детей о лете, его характерных признаках 

способствовать развитию внимания, памяти, мышления, связной речи 

воспитывать интерес к лету как любимому времени году всех детей. 

Предварительная работа: 

целевые прогулки и экскурсии в природу (в парк, на клумбу, и др.) 

трудовые действия детей в природе 

рассматривание иллюстраций, репродукций о цветах, птицах 

чтение художественных произведений о лете отечественных и зарубежных 

авторов 

просмотр презентации «Лето» из серии «Времена года». 

Материалы и оборудование: 

Цветок, сделанный из картона с лепестками красного, желтого, зеленого, 

синего, оранжевого и белого цвета; 2 корзинки, муляжи овощей и фруктов 

для игры; листы бумаги на каждого ребенка; оборудование для рисования на 

выбор для детей. 

Ход ООД: 



Воспитатель: Здравствуйте ребята! Ребята, посмотрите, какое у нас сегодня 

замечательное утро! Напомните мне, пожалуйста, какое сейчас время года? 

Дети: Лето! 

Воспитатель: Ребята, послушайте стихотворение Л. Корчагиной «Лето»: 

Если дует ветер теплый, хоть и с севера, 

Если луг – в ромашках и комочках клевера, 

Бабочки и пчелы над цветами кружатся, 

И осколком неба голубеет лужица, 

И ребячья кожица, словно шоколадка… 

Если от клубники заалела грядка – 

Верная примета: наступило лето! 

Воспитатель: Лето — прекрасное время года. За что же все любят это время 

года? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Дети, а чем вы любите заниматься летом? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, скажите, а какие изменения в природе происходят 

летом? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Скажите, а какая летом обычно бывает погода? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А знаете ли вы название летних месяцев? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! На все вопросы ответили. Но мы немного 

засиделись, приглашаю вас размяться! 

Разминка 

Все движения разминки 



Повторяем без запинки! 

Эй! Попрыгали на месте. 

Эх! Руками машем вместе. 

Эхе – хе! Прогнули спинки, 

Посмотрели на ботинки. 

Эге – ге! Нагнулись ниже 

Наклонились к полу ближе. 

Повертись на месте ловко. 

В этом нам нужна сноровка. 

Что, понравилось, дружок? 

Завтра будет вновь урок! 

Воспитатель: На вопросы вы прекрасно отвечали. Ребята, на нашем участке 

есть клумба, на которой растут прекрасные цветы. Помните ли вы их 

названия? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, сегодня, когда я шла на работу, я увидела вот такой 

необычный цветок на нашей клумбе (показываю цветок из картона с 

разноцветными лепестками). Может кто-то из вас знает, что это за цветок и 

как он называется? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, это цветок не обычный, а волшебный! Каждый его 

лепесток – это задание, которое он нам предлагает выполнить! Ну что, вы 

готовы выполнить эти задания? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда начнем! 

Что такое лето? Это много света! 

Это поле, это лес, это тысяча чудес! 

Это яркие цветы, синь небесной высоты, 



Это в мире сто дорог для ребячьих быстрых ног! 

Итак, первый лепесток красного цвета предлагает нам отгадать летние 

загадки. Слушайте внимательно! 

1. Яркое и доброе светит нам в окошко, 

Мы попросим ласково: «Нас погрей немножко!» (солнце) 

2. Я шарик пушистый, 

Белею в поле чистом, 

А дунул ветерок, 

Остался стебелёк. (одуванчик) 

3. На большой цветной ковер села эскадрилья, 

То раскроет, то закроет расписные крылья. (бабочка) 

4. Стоит в саду кудряшка- 

Белая рубашка 

Сердечко золотое 

Что это такое? (ромашка) 

5. Эй, звоночки, синий цвет, 

С язычком, а звону нет. (колокольчики) 

6. Домовитая хозяйка пролетает над лужайкой, 

Похлопочет над цветком, он поделится медком! (пчела) 

7. В огороде у дорожки 

Стоит солнышко на ножке. 

Только жёлтые лучи 

У него не горячи. (подсолнух) 

8. Он прольется над садами — 

Сад наполнится плодами. 

Даже пыльный подорожник 



Рад умыться в летний. (дождик) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! С первым заданием справились отлично! 

Следующий лепесток – желтого цвета – предлагает нам поиграть в «Желтую 

игру»! 

«Желтая игра» 

Желтое солнце на землю глядит (поднимаем руки вверх) 

Желтый подсолнух за солнцем следит (качают руками) 

Желтые груши на ветках висят (фонарики) 

Желтые птенчики звонко пищат (клюют) 

Желтая бабочка, желтая букашка (машут руками) 

Желтые лютики, желтая ромашка (вращают кистями рук) 

Желтое солнышко, желтый песочек 

Желтый – цвет радости, радуйся, дружочек! (хлопают в ладоши) 

Воспитатель: Молодцы! Ну что же, дальше у нас зеленый лепесток, он 

предлагает нам рассказать о лете – какое оно? 

Д/и «Лето – оно какое?» 

Лето какое? (теплое, яркое, разноцветное, радостное, жаркое). 

Солнце летом какое? (желтое, жаркое, яркое, теплое). 

Трава летом какая? (зеленая, душистая, высокая, низкая, мягкая). 

Вода летом какая? (теплая, прохладная, приятная, освежающая). 

Дождь летом какой? (теплый, долгожданный, проливной, короткий, 

затяжной). 

Небо летом какое? (голубое, яркое, светлое, безоблачное, грозовое). 

Облака летом какие? (высокие, белые, голубые, грозовые, дождевые). 

Дети летом какие? (веселые, радостные, забавные, шумные). 

Воспитатель: Следующее задание от синего лепестка – он приглашает нас 

поиграть в игру «Солнышко и дождик». 



П/и «Солнышко и дождик» 

Воспитатель: Солнышко, солнышко, 

Посвети немножко! 

Выйдут детки погулять – 

Станут бегать и играть! 

(Дети гуляют по группе) 

Воспитатель: Ребята, дождик пошел, скорее домой! 

(Дети убегают в домики – «стульчики»). 

Игра повторяется несколько раз. 

Воспитатель: Ребята, а чтобы дождик не обижался, что мы убегаем от него 

домой, давайте споем про него псенку! 

Песенка «Виноватая тучка» 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Дружно, хорошо поете! Ребята, полил 

летний дождик, и выросло много фруктов и овощей, их нужно собрать в 

корзинки. Лепесток оранжевого цвета предлагает нам выполнить это 

задание! Девочки будут собирать овощи, а мальчики – фрукты! 

Игра «Собери овощи и фрукты» 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Весь урожай собрали! У нас остался 

последний – белый лепесток. Он приготовил для вас вот такие белые пустые 

листочки и предлагает вам нарисовать на них что-то летнее, теплое, 

красивое. Кто-то нарисует солнышко и травку, кто-то цветы или бабочку, кто 

что хочет и умеет. Рисовать можно красками, карандашами или 

фломастерами, чем вам больше нравится (можно предложить детям 

рисование нетрадиционными методами – ладошкой, пальчиками, тычками и 

др.) Но для начала давайте разомнем наши пальчики! 

Пальчиковая гимнастика 

Наши руки как цветочки, (показывать ладошки) 

Пальчики как лепесточки. (прижать друг к другу пальчики правой и 

левой ладони) 



Солнце просыпается- («раскрыть» пальчики, как бутоны цветов, 

Цветочки раскрываются. основания ладошек прижаты друг к другу) 

В темноте они опять 

Будут очень крепко спать. (ладони сжаты в кулачок) 

Продуктивная деятельность, рисование летних рисунков. Дети 

самостоятельно выбирают способы и техники рисования. Воспитатель 

оказывает детям помощь при необходимости, может показать пример 

рисования некоторых рисунков. 

Воспитатель: Какие прекрасные рисунки у вас получились! Ребята, наше 

занятие подошло к концу, вам оно понравилось? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Что понравилось больше всего, а что для вас было сложно 

выполнить? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А сейчас, всех, кто сегодня смеялся, играл, 

Весело пел, шутил, танцевал, 

В этот пригожий и теплый денек 

Ждет в стакане витаминный сок! 

Ребята, угощайтесь соком, а после мы с вами оформим выставку из ваших 

летних рисунков. 

 

Картотека летних подвижных игр на улице в средней группе 

Интересные игры для детей, которые не требуют особенного инвентаря. 

«Бездомный заяц» 

Цель: Развивать у детей ориентировку в пространстве. Упражнять в быстром 

беге. 

Ход игры: Из числа играющих выбирается охотник и бездомный заяц. 

Остальные играющие – зайцы чертят себе кружочки – «свой домик». 

Бездомный заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц может спастись от 



охотника, забежав в любой кружок; тогда заяц, стоявший в кружке – 

становится бездомным зайцем. Если охотник поймает, то меняются ролями. 

Продолжительность игры 5-7 минут. 

"Самолеты" 

Цель: Учить легкости движений, действовать после сигнала. 

Ход игры: Перед игрой необходимо показать все игровые движения. Дети 

становятся на одной стороне площадки. Воспитатель говорит «К полету 

готовы. Завести моторы!». Дети делают вращательные движения руками 

перед грудью. После сигнала «Полетели!» разводят руки в стороны и 

разбегаются по залу. По сигналу «На посадку!» играющие направляются на 

свою сторону площадки. 

"Жмурки" 

Цель: Учить внимательно слушать текст. Развивать координацию в 

пространстве. 

Ход игры: «Жмурка» выбирается при помощи считалки. Ему завязывают 

глаза, отводят на середину площадки, и поворачивают несколько раз вокруг 

себя. 

Разговор с ним: 

- Кот, кот, на чем стоишь? 

- На мосту. 

- Что в руках? 

- Квас. 

- Лови мышей, а не нас! 

Игроки разбегаются, а «жмурка» их ловит. Пойманного игрока «жмурка» 

должен узнать, назвать его по имени, не снимая повязки. Тот становится 

«жмуркой». 

"Птички и кошка" 

Цель: Учить двигаться по сигналу, развивать ловкость. 

Ход игры: В большом кругу сидит «кошка», за кругом –

 «птички». «Кошка» засыпает, а «птички» впрыгивают в круг и летают там, 



присаживаются, клюют зерна. «Кошка» просыпается и начинает 

ловить «птиц», а они убегают за круг. Пойманных «птичек» кошка отводит в 

середину круга. Воспитатель подсчитывает, сколько их. 

"Горелки" 

Цель: Упражнять в беге, реагировать на сигнал, соблюдать правила игры. 

Ход игры: В игре принимают участие нечетное количество детей, которые 

становятся парами и держатся за руки. Впереди колонны находится водящий, 

который смотрит вперед. Дети хором повторяют слова: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло, 

Глянь на небо — 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

Раз! Два! Три! Беги! 

Как только участники произнесут слово «Беги!», стоящие в последней паре в 

колонне отпускает руки и бегут вдоль колонны вперед, один с правой 

стороны, другой — с левой. Их задача — выбежать вперед, встать перед 

водящим и снова взяться за руки. Водящий, в свою очередь, должен поймать 

кого-то из этой пары до того момента, как они возьмутся за руки. Если 

получится поймать, то водящий с пойманным образует новую пару, а 

участник, оставшийся без пары, теперь будет водить. 

"Хитрая лиса" 

Цель: Развивать ловкость, быстроту, координацию. 

Ход игры: С одной стороны площадки чертится линия, тем самым 

обозначается «Дом лисы». Воспитатель просит закрыть глаза детей, которые 

расположились по кругу. Педагог обходит за спинами детей образованный 

круг, дотрагивается до одного из участников, который с этого момента 

становится «хитрой лисой». 

После этого педагог предлагает детям открыть глаза и, посмотрев вокруг, 

попытаться определить, кто же является хитрой лисой.Далее дети 

спрашивают 3 раза: «Хитрая лиса, где ты?». При этом, спрашивающие 



смотрят друг на друга. После того, как дети спросили третий раз, хитрая лиса 

прыгает на середину круга,поднимает руки вверх и кричит: «Я здесь!». Все 

участники разбегаются по площадке кто куда, а хитрая лиса пытается кого-

нибудь поймать. После того, как 2-3 человека пойманы, педагог говорит: «В 

круг!» и игра начинается снова. 

"Поезд" 

Цель: Развивать внимание, умение реагировать на сигнал, обогащать 

двигательный опыт. 

Ход игры:Дети встают в колонну по росту. Первый ребенок в колоне - 

"паровоз", остальные - "вагончики".Паровоз после сигнала воспитателя 

гудит: "у - у - у", в это время дети сгибают руки в локтях.После гудка 

паровоза дети вытягивают руки вперед и говорят: "чу", руками изображают 

движение колес. Они повторяют это 3 - 4 раза.На слова воспитателя: "Колеса 

стучат" дети делают шаг на месте, на сигнал "поехали" - идут, постепенно 

ускоряя шаг, дальше - на бег.На слова воспитателя: "мост", "тоннель" или 

"под гору" поезд идет медленно, а "с горы" - снова идет быстрее. Когда 

воспитатель поднимает красный флажок, поезд останавливается; когда 

зеленый - двигается дальше. К станции поезд подходит медленно и 

останавливается.Паровоз выпускает пар: "пш - ш. ". 

"Повар и котята" 

Цель: Развивать ловкость, быстроту, внимание. 

Ход игры:По считалке выбирается повар, который охраняет лежащие в 

обруче предметы – «сосиски». Повар разгуливает вокруг обруча – «кухни». 

Дети - котята идут по кругу, выполняя различные виды ходьбы, 

бега,произнося текст: 

Плачут киски в коридоре, 

У котят большое горе: 

Хитрый повар бедным кискам 

Не дает схватить сосиски. 

С последним словом «котята» забегают на «кухню», стремясь схватить 

сосиску. Повар пытается осалить вбежавших игроков. Осаленные игроки 

выбывают из игры. Игра продолжается до тех пор, пока все сосиски не будут 

украдены у повара. Выигравший котенок становится поваром. 



Нельзя раньше времени забегать в круг. Повару не разрешается хватать 

котят, только салить, ему не разрешается выходить за пределы круга. 

Запрещено брать одновременно 2 и более предмета. 

"Коровушка" 

Цель: Развивать слуховое восприятие. 

Ход игры:Дети в кругу, ведущий в центре круга с завязанными глазами. 

Дети: Коровушка, коровушка, дай нам молока! 

Ведущий: Молока я дам тому, кого я угадать смогу. 

Воспитатель даёт знак одному из детей. Тот, стараясь изменить голос, 

говорит «Му-у». 

 

 Консультация для родителей "О летнем отдыхе детей"  

 О путешествиях с детьми  

 Солнце хорошо, но в меру  

 Осторожно: тепловой и солнечный удар!  

 Купание – прекрасное закаливающее средство  

Лето не только время путешествий, но и наиболее благоприятная пора для 

отдыха, закаливания и оздоровления детей. Поэтому очень важно, чтобы 

родители с наибольшей пользой распорядились этим драгоценным временем. 

Вместе с тем возникает немало вопросов, как это лучше сделать. И здесь, как 

нам кажется, в известной мере вам могут пригодиться наши советы. 

О путешествиях с детьми 

Ехать или не ехать с ребёнком на юг? - вопрос встаёт перед родителями 

довольно часто. 

Что можно посоветовать по этому поводу? Если вы живёте в средней полосе 

и если речь идёт о грудном ребёнке, то вряд ли стоит отправляться с ним в 

продолжительную поездку. Поэтому самое лучшее – вывезти его на дачу. 

Точно так же нужно поступить и в тех случаях, если вашей дочери или сыну 

не исполнилось ещё трёх лет. Чем меньше ребёнок, тем тяжелее он 

приспосабливается к изменениям обстановки и климата. В этих благодатных 



местах в первые дни малыши становятся капризными, у них пропадает 

аппетит, появляются нарушения пищеварения и сна. Приспособление к 

новым климатическим условиям у детей первых трёх лет жизни 

продолжается иногда неделю, а то и две. Едва ребёнок успеет привыкнуть к 

новому климату, как надо собираться в обратный путь. Такой отдых для 

ребёнка чреват развитием различных заболеваний. В результате все затраты, 

заботы и хлопоты могут пойти впустую. 

Солнце хорошо, но в меру 

Летом дети максимальное время должны проводить на воздухе. Это касается 

и самых маленьких – грудных детей. Однако если более старшим 

дошкольникам разрешается понемногу загорать, то малышам прямые 

солнечные лучи могут причинить вред. Самая большая опасность – перегрев 

организма, солнечные ожоги, солнечный удар, поскольку маленький ребёнок 

обладает менее совершенной терморегуляцией и кожа его очень нежна. 

До трёх лет световоздушные ванны можно проводить под навесом или в тени 

деревьев. При этом нужно соблюдать принцип постепенного обнажения тела 

ребёнка. Сначала от одежды освобождаются руки и ноги, а затем остальные 

части тела. Уже с 1,5 летнего возраста световоздушные ванны ребёнок может 

принимать в одних трусиках. Продолжительность первой такой ванны – 5 

минут, затем время постепенно  увеличивается до 30-40 минут. 

Световоздушные ванны особенно рекомендованы детям с ослабленным 

организмом. Лучшее время проведения – с 9 до 12 часов, на юге – с 8 до 10 

часов. Каждую световоздушную ванну лучше всего заканчивать водной 

процедурой. 

Дети дошкольного возраста после недельного курса световоздушных ванн 

могут начать принимать солнечные ванны. Загорать ребёнок может лёжа, а 

ещё лучше во время игр и движении. 

Солнечные ванны в сочетании со световоздушными ваннами, а также 

водными процедурами оказывают прекрасное укрепляющее действие. Дети 

становятся устойчивее к гриппоподобным заболеваниям, нежели те ребята, 

которые мало загорали. 

Осторожно: тепловой и солнечный удар! 

Специалисты не делают больших различий между этими состояниями. И это 

понятно. В основе как теплового, так и солнечного удара лежит перегревание 

организма. Причиной теплового удара является затруднение теплоотдачи с 



поверхности тела. Часто это связано с длительным пребыванием в жаркой, 

влажной атмосфере. При солнечном ударе возникает нарушение 

кровообращения в головном мозге.  Обычно это бывает, когда ребёнок ходит 

на солнце с непокрытой головой. 

Чем меньше возраст ребёнка, тем он чувствительнее к действию жары и 

солнечных лучей. Поэтому перегрев организма у маленького ребёнка иногда 

может уже случиться  во время приёма световоздушных ванн. 

При лёгком солнечном или тепловом ударе симптомы в основном 

однотипны. Это – головокружение, слабость, головная боль. У малышей 

часто отмечается расстройство кишечника. В тяжёлых случаях могут 

появиться судороги, рвота, потеря сознания. Во всех таких ситуациях нужно 

срочно вызвать врача, а до его прихода перенести ребёнка в тень, смочит 

голову и грудь холодной водой, не переносицу положить холодный 

компресс, приподнять голову. Дайте ребёнку попить и успокойте его. 

Купание – прекрасное закаливающее средство 

Купаться в открытых водоёмах можно начиная с двух лет. Место для 

купания должно быть неглубоким, ровным, с медленным течением. Прежде 

чем дать ребёнку возможность самостоятельно войти в воду, необходимо 

убедиться в том, что в данном месте нет ям, глубокой тины, коряг, острых 

камней. В воде вместе с ребёнком обязательно должен находиться взрослый. 

При купании необходимо соблюдать правила: 

1. Не разрешается купаться натощак и раньше чем через 1-1,5 часа после 

еды  

2. В воде дети должны находиться в движении  

3. При появлении озноба немедленно выйти из воды  

4. Нельзя разгорячённым окунаться в прохладную воду.  

 

Сценарий летнего праздника  «Лето- пора развлечений» 

Цель: создание атмосферы радостного настроения в ходе развлечения. 

Задачи: 

Образовательная:  



-Расширить у детей представление о летних спортивных играх и забавах на 

улице. 

Развивающая: 

- Закрепить умение ориентироваться в пространстве. 

- Развивать опорно-двигательный аппарат, ловкость,  сноровку. 

- Закреплять знание четкого выполнения передачи эстафеты. 

Воспитательные:  

учить внимательно слушать педагога и ответы других детей, не перебивать 

товарища. Воспитывать любовь к родной природе. 

Оборудование: 

магнитофон, аудиозапись детских песен, ватманы, кисти, краски, баночки с 

водой, игрушечные грузовые машины, деревянные ложки, тазики, обручи, 

скакалки, разноцветные шарики, ведёрки. 

Персонажи: 

Незнайка (младший воспитатель группы) 

Предварительная работа: 

1Рассматривание иллюстраций о лете  

2. Разучивание стихов о лете 

3. Отработка навыка передачи эстафеты 

Ход занятия 

Звучат песни о лете. 

Воспитатель: Ребята сегодня к нам в гости пришёл Незнайка он не знает  что 

такое лето, так как он долгое время жил на луне. Давайте  мы его познакомим 

с этим прекрасным временем года. 

(Незнайке показываются  иллюстрации о лете, и дети зачитывают  стихи). 

Что такое лето? 

Что такое лето? 

Это много света, 



Это поле, это лес, 

Это тысячи чудес, 

Это в небе облака, 

Это быстрая река, 

Это яркие цветы, 

Это синь высоты, 

Это в мире сто дорог 

Для ребячьих ног. 

Лето  

Лето – это солнца луч, 

Тёплый дождик из - под туч, 

Лето  - яркие цветы 

Необычной красоты, 

Лето – тёплая река, 

Стайкой в небе облака. 

Лето! Лето к нам идёт! 

Всё ликует и поёт. 

Автор: Елена Эрато 

Летний день 

Как хорош, он летний день, 

Весело играет тень,  

В саду бабочка порхает, 

Зяблик что - то  напевает, 

У куста цветущих роз  

Стайка пляшущих стрекоз, 



И жужжит весь день пчела- 

Мёд душистый принесла.  

Автор: Елена Эрато 

Незнайка: Молодцы ребята. Мне очень понравились  стихи о лете. Я теперь 

понял что такое лето.  

А  в какие вы игры играете летом  мне очень интересно. 

Воспитатель: Сейчас мы тебе покажем,  в какие игры можно играть летом. 

Ты вместе с нами поиграешь? 

Незнайка: Да конечно  с большим удовольствием. 

(Для проведения эстафет дети делятся на две команды. Звучит весёлая 

музыка). 

Эстафета с обручами 

На дорожке проводятся две линии на расстоянии 20 - 25 м одна от другой. 

Каждый игрок должен прокатить обруч от первой до второй линии, 

вернуться обратно и передать обруч своему товарищу. Выигрывает та 

команда, которая раньше завершит эстафету. 

Три прыжка 

Участники делятся на две команды. На расстоянии 8-10 м. от линии старта 

положить скакалку. После сигнала ребенок, добежав до скакалки, берет ее в 

руки, делает на месте три прыжка, кладет её и бежит назад. Чья команда 

быстрее справится, та и победит. 

Разгрузи машину 

Детям предлагается разгрузить «машины» с «овощами». Машины ставят у 

одной стены, а напротив них у другой стены помещают две корзины. Около 

корзин встают по одному игроку и по сигналу бегут к машинам. Переносить 

овощи можно по одной штуке. Овощи должны быть во всех машинах 

одинаковые как по количеству, так и по объему. Затем другие участники 

могут «нагружать» машины; В этом случае игроки встают у машин, по 

сигналу бегут к корзинам и переносят овощи в машины. 

Поймай рыбку 



У первых игроков в команде деревянная ложка, они бегут к тазу с водой, в 

котором плавают разноцветные  шарики,  ловят шарик, возвращаются к своей 

команде. Шарик кладут в ведро, ложку передают следующему участнику, 

встают в конец колонны. Побеждает команда, которая быстрее «выловит» 

свою рыбу). 

Незнайка: Ух ты ребята  какие вы все ловкие, быстрые и смелые. Мне 

понравились ваши эстафеты,  и теперь я то же буду играть в них со своими 

друзьями. 

Воспитатель: Незнайка это ещё не всё мы тебе предлагаем  поиграть ещё в 

одну  подвижную игру  «Дождик». 

На полянке разложены раскрытые зонты разного цвета. Воспитатель 

предлагает детям во время дождя прятаться под зонт. Под весёлую музыку 

дети бегают, играют. Когда музыка заканчивается, слышится шум дождя. 

Дети прячутся под зонт. Игра проводится несколько раз. 

Воспитатель: Весело мы с вами поиграли. Ответь мне, пожалуйста, на 

вопрос что появляется после дождя? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно! Радугу мы можем увидеть  

Дождик, дождик, не дожди, 

Не дожди ты, подожди! 

Выйди, выйди, солнышко, 

Золотое донышко! 

Я на радугу-дугу 

Полюбуюсь побегу — 

Семицветную - цветную 

На лугу подстерегу. 

Я на красную дугу 

Наглядеться не могу, 

За оранжевой, за жёлтой 

Вижу новую дугу. 



Эта новая дуга 

Зеленее, чем луга. 

А за нею голубая, 

Точно мамина серьга. 

Я на синюю дугу 

Насмотреться не могу, 

А за этой фиолетовой 

Возьму да побегу… 

Солнце село за стога, 

Где ты, радуга-дуга? 

Воспитатель: Ребята,  а вы знаете, почему после дождя появляется радуга? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Радуга – необыкновенное явление природы. И хотя мы видим 

ее довольно часто, каждый раз радуемся ее появлению и красоте. Радуга 

появляется сразу, как только туча начинает уходить, и ее место в вышине 

занимает солнце. Получается, что некоторое время дождь виден людям 

словно «со стороны». Лучи солнца освещают дождевую тучу и, проходя 

сквозь капли дождя, меняют свой цвет. Дело в том, что солнечные лучи вовсе 

не белые и одинаковые, как кажется нам. Все они имеют разную длину, а 

каждой длине соответствует своя «окраска». Потому радуга и видится нам 

такой разноцветной. 

Но цвет радуги бывает ярким, а бывает еле заметным. И зависит это от 

размера дождевых капель. Если капли крупные, цвета радуги будут яркими. 

Если мелкие – небесная дуга будет видна плохо. В прошлом люди не могли 

объяснить появление радуги. И трудно было найти человека, который бы 

оставался к ней равнодушным. Потому существует так много легенд и 

поверий, связанных с радугой. Древние славяне, глядя на 

радугу, предсказывали погоду. Если радуга была низкой и широкой, народ 

ожидал ненастье. А высокая и узкая – обещала хорошую погоду. 

Воспитатель: Ребятки посмотрите,  на небо есть ли там радуга? (ответы 

детей)     



Воспитатель: Я вам предлагаю нарисовать ее, и  мы посмотрим,  какая же у 

вас получится красивая  и яркая радуга.  

Каждой команде  раздаются ватманы, кисти, краски, и баночка с водой и под 

весёлую  музыку дети рисуют радугу.  

Воспитатель: ну ребята молодцы, какая у вас получилась красивая и яркая 

радуга.  А ещё я вам хочу предложить немного потанцевать под весёлую 

песенку « танец  маленьких утят» 

Воспитатель: Незнайка, тебе понравился наш праздник? 

Незнайка: Да очень теперь я много что узнал о лете. И вы мне понравились 

ребята  вы такие  ловкие весёлые и у меня для вас есть подарок  это 

воздушные шары. Детям раздают каждому по одному шару и предлагают 

поиграть. 

 

 

 


