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 Развлечение «До свидания, лето» 

(подготовительная к школе группа, проводится в первых числах сентября) 

 

Цель: способствовать созданию эмоционально положительного настроения, 

закрепить название цветов, место произрастания, лечебные свойства, 

развитию воображения и творческих способностей. 

 

Оборудование и материалы: иллюстрации цветов, овощи и фрукты, 2 рулона 

бумаги, 2 ватмана. 

 

Ход развлечения: 

Звучит песня «Вот оно, какое наше лето» из м/ф «Дед Мороз и лето». 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Какое сейчас время года? (ответ: 

осень). А какое прошло? (ответ: лето). Мы сегодня прощаемся с летом до 

следующего года. (Звучит музыка). Посмотрите, кто к нам в гости пришел? 

Лето: Здравствуйте, мои друзья! 

Как рада встрече с вами я. 

Вы подросли, большими стали, 

Скажите, вы меня узнали? 

Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою. 

Я реки согреваю, 

Купаться приглашаю, 

И все вы любите меня за это. 

Ну, так скажите, кто я? (ответ: лето) 

Ведущий: Давайте с вами вспомним, каким было лето. 

Дети: Как красива и щедра природа! 

Сколько трав, деревьев и цветов! 

Сколько окружает нас народа: 

Мошек, бабочек, жуков и муравьев. 

 Только разведи рукой травинки: 

Под листочком дремлет светлячок, 

А вот здесь кузнечик чешет лапкой спинку, 

Паутинку тянет крошка паучок. 

Лето: А почему вы такие печальные? 

Вед: Мы же сегодня с тобой прощаемся до следующего года. А нам не хочется! 

Лето: Не грустите! Мы с вами сегодня еще повеселимся, поиграем! 

           Сейчас я вам загадаю загадки, а вы их отгадайте: 

1-й конкурс «Загадки» 

Посадили зернышко – 



Вырастили солнышко. (Подсолнух) 

 

Эй, звоночки,  

Синий цвет,  

С язычком – 

А звону нет (Колокольчик) 

 

Белым шариком пушистым, 

Я красуюсь в поле чистом, 

Дунул легкий ветерок – 

И остался стебелек (Одуванчик) 

 

Все знакомы с нами. 

Яркие, как пламя, 

Мы однофамильцы с гвоздями (Гвоздики) 

 

Голова на ножке, 

В головки горошки. (Мак) 

 

У желтого солнышка, 

Лучи не горячи, 

У желтого солнышка, 

Белые лучи. ( Ромашка) 
 

Ведущий: Ой, а цветы –то завяли 

Лето: Так давайте мы их польем.  

 

2-й конкурс «Полей цветы» (две команды) 

Дети в ложке переносят воду для полива цветов. 

Ведущая: Вот  теперь как пышно цветут цветы. 

Лето: Ветер налетел, все цветы смешал комнатные, полевые, садовые. Ребята, 

помогите мне, пожалуйста, правильно их  расставить в вазы. 

 

3-й конкурс  «Где живут цветы» (две команды по 10 человек) 

 Задача каждой команды – как можно быстрее  рассортировать цветы по вазам: 

на лист ватмана с нарисованными вазами дети приклеивают цветы. 

 

Ведущий:  Ой, у  нас Сережка, колено расцарапал, как ему помочь? 

Лето: А чем хорошо лечить разбитые коленки, ребята? Зеленым битом, 

который называется... (подорожник). Почему это растение так называется?  

А если горло заболит? Лучший доктор — отвар из луговой лекарственной 

ромашки. А сможете вы отличить ее от обычной, садовой, которая никого не 

может вылечить? (Показать, засушенные растения.) 

Проводится игра «Найди отличия». Внимательно изучив цветы ромашки, дети 

называют отличия и  приходят к выводу: у лекарственной ромашки листья, 



рассеченные и много мелких цветков; у садовой — листья цельные, на каждом 

стебельке один цветок. 

 

Лето: Моя пора, пора подарков! Я людям приношу много фруктов, ягод, 

овощей. Вот и к вам я пришла не с пустыми руками. (Из корзины достаются 

муляжи ягод, овощей и фруктов).  

 

4-й конкурс  «Повар» (две команды) 

Лето:  А теперь я предлагаю вам превратиться в настоящих поваров и 

приготовить борщ из моих даров. 

Для каждой команды лежит набор овощей и фруктов. Задача каждой команды – 

как можно быстрее перенести в кастрюлю овощи,  используемые для 

приготовления  борща. 

 

Лето: Ребята! А вы знаете любимое блюдо Карлсона? Это варенье. 

- А из чего варят варенье? (варенье варят из ягод, фруктов) 

- Мы можем сейчас побаловать Карлсона вареньем из фруктов каждая команда 

по очереди. 

 

Проводится игра «Как называется варенье» (две команды) 

Варенье из яблок – яблочное варенье             

 

Из слив – …(сливовое) варенье           

 

Из персиков – …(персиковое) варенье 

 

Из абрикосов– …(абрикосовое) варенье 

 

Из вишни – …(вишневое) варенье 

 

Из груш - …(грушевое) варенье 

  

Ведущий: Лето, доброе пришло, 

                   Нам подарки принесло: 

                   Яблоки душистые, 

                   Персики пушистые, 

                   Груши золотистые. 

А чтобы  фрукты  нас и зимой порадовали, нам надо их обвернуть в бумагу, так 

они дольше будут сохраняться и не испортятся. 

 

4-й конкурс  «Заверни фрукт в бумагу» 

От каждой  команды  выходят по 2 ребенка, и на скорость один обматывает 

другого рулоном бумаги. 

  

Лето: Мне очень понравилось на вашем празднике. А теперь мне пора уходить.  

Ведущий: Уходит тихо Лето, 



 одетое в листву. 

 И остаются где-то 

 во сне и наяву: 

 серебряная мушка 

 в сетях у паука, 

 не выпитая кружка 

 парного молока. 

 И ручеёк стеклянный, 

 И тёплая земля, 

 и над лесной поляной 

 жужжание шмеля. 

Лето: На память, я каждому из вас подарю, ручеек , который будет напоминать 

всегда обо мне .До свидания, друзья! 

 

Звучит музыка, и дети танцуют  с Летом прощальный танец с ленточками. 


