
 

Департамент образования  Администрация города Томска 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №18 г. Томска. 

 

Конспект летнего развлечения во второй младшей группе 

«В гости к лету» 

 

Провели Чикаткова В. И. Краснопеева И. Н. 

 

 

 

 

                                                            Томск 2020г 



 

Конспект летнего развлечения во второй младшей группе 

«В гости к лету» 
Цель. Создание радостного настроения у детей посредством двигательной и 

познавательной деятельности. 

Задачи.  

Образовательные: систематизировать знания детей о лете. Расширение и 

уточнение словаря по теме «Лето». 

Развивающие: развивать коммуникативные качества в совместной 

деятельности. Развивать внимание, речь, память. Развивать двигательно – 

активные виды деятельности, развивать координацию движений. 

Активизировать познавательную деятельность. 

Воспитательные: воспитывать любовь к природе. 

Предварительная работа. Чтение литературных произведений о лете, 

заучивание стихов, беседа о летнем времени года, слушанье и разучивание 

детских песен, наблюдение за природой. 

Ход развлечения. 

Ведущий.  

Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света,  

Приходите в гости к нам, 

Рады мы всегда гостям. 

Солнце, солнце ярче грей, 

Будет праздник веселей. 

Вот и наступило долгожданное лете! Ярко светит солнце, звонко поют птицы, 

растут цветы! Вы хотите узнать, что же нам подарит лето? Давайте поедем с 

вами в гости к лету на паровозике. Вставайте паровозиком. Все готовы, тогда 

поехали. 

В паровозик сели, сели и запели. 

Загудел паровоз, он вагончики повез. 

Ча-ча-ча, чу-чу-чу. 

Всех ребят прокачу. 



 
Первая остановка «Лес». 

Ведущий.  

Что растет в лесу?  

Дети. Грибы. Ягоды. Деревья. 

Ведущий. Давайте в круг встанем и поиграем в игру. 

 
Игра «Мы по лесу идем». 



Мы по лесу идем, зверей найдем. 

Зайца громко позовем: Ау-ау-ау!». 

Никто не откликается, лишь эхо отзывается. Выходит зайка. Дети хлопают в 

ладоши, а зайка танцует. Потом зовут медведя, лису, волка. 

 

 



 

 



Ведущий. Какие  добрые попались нам животные. Поиграли с нами. 

Снимает маски.  Ну, что поехали дальше. Садитесь в паровозик. 

В паровозик сели, сели и запели. 

Загудел паровоз, он вагончики повез. 

Ча-ча-ча, чу-чу-чу. 

Всех ребят прокачу. 

Вторая остановка «Солнечная полянка». 

Ведущий. Кто же здесь живет? Солнышко. Вот оно спит, а лучики лежат 

рядом (прищепки). Давайте разбудим его! Прищепляем прищепки и играем в 

игру. 

 
 

 



 
Игра «Утром солнышко встает». 

Утром солнышко встает 

Выше, выше, выше. 

К ночи солнышко зайдет 

Ниже, ниже, ниже! 

Хорошо, хорошо- хлопать в ладоши. 

Солнышко смеется. 

А под солнышком всем 

Весело живется! 

Ведущий. Солнышко светит ярко, жарко. Где – то рядом бродит Лето. 

Давайте песню споем, и лето на полянку позовем. 

Дети. Поют. 

Опять смеется лето в открытое окно,  

И солнышка, и света полным, полным – полно! 

Опять трусы и майки лежат на берегу,  

И нежатся лужайки 

В ромашковом снегу! После песни входит  «лето». 

 



Лето. Здравствуйте девочки и мальчики! Вы меня узнали? Кто я? Ответы 

детей. Правильно, я – Лето! Самое замечательное время года 

Посмотрите, как красиво, 

Зелено, светло кругом. 

Будто всех нас пригласили, погостить в зеленый дом. 

А вы знаете стихи о лете? 

Дети. Да! Читают стихи. 

По тропиночке идет золотое лето. 

Переходит речку вброд, 

Птицей свищет где – то. 

Ходит, бродит по росе, 

По цветному лугу, 

Носит радугу в косе, 

Заплетенной туго. 

Лето. Светит солнышко с утра, значит, нам играть пора. 

Солнышко 
Солнце рано встаёт ( руки поднять вверх) 
И лучи нам подаёт ( руки вытянуть вперёд). 
Крепко держим мы лучи ( ладошки прижать друг к другу) 
Очень, очень горячи ( трём ладошку о ладошку). 
Лучики горячие 
Скачут по лужайке ( кисти рук опускать и поднимать). 
Попытаемся поймать 
Мы их на полянке ( хлопки в ладоши). 

Лето. Возьмите меня прокатиться на поезде. Я покажу вам очень вкусную 

полянку 

Приезжают на земляничную поляну. 

 



 
Лето. Как я рада показать вам эту поляну. 

Кто здесь смелый, 

Кто здесь ловкий 

Выходи скорее в круг! 

Приготовила для деток, 

Интересную игру. 

Игра «Собери ягоды в корзину». Лето их хвалит. 

 



 
Ведущий. Ягоды собрали. Молодцы. Давайте скажем Лету спасибо за лес, за 

ягоды, за грибы. И сделаем ей подарок. Споем для нее ее любимую песенку.  

Песня «Во поле березонька стояла». Лето поет вместе с детьми. 

Лето. Мне  было весело с вами, но надо мне других ребят встречать. Ко мне 

много гостей в лес приходят. 

Вы добром меня встречали, 

Песней, пляской привечали, всех подарком одарю,  

Никого не обделю. Дарит свой волшебный венок. 

Ведущий. Как хорошо мы побывали в гостях у лета. Нам пора возвращаться в 

группу. Давайте попрощаемся и скажем лету спасибо. Садимся в паровозик и 

уезжаем в группу. В группе Фотосессия с венком. 

 



 

 

 



 

 



 


