
Сценарий развлечения для детей старшего дошкольного возраста 

«Весёлое лето» 

Цель: создать у детей радостное настроение. 

 

Ход праздника 

 

В: Ребята, какое у нас сейчас время года? (разговор о лете). А давайте устроим 

сегодня праздник лета! Послушайте стихотворение: 

Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света. 

Приходите в гости к нам. 

Рады мы всегда гостям. 

 

Прилетят на праздник птицы 

Дятлы, ласточки, синицы. 

Будут щелкать и свистеть 

Вместе с нами песни петь. 

 

Зажужжат вокруг стрекозы, 

Улыбнуться маки, розы. 

И оденется тюльпан 

В самый яркий сарафан. 

 

Мы встречаем праздник лета 

Праздник солнца, праздник света 

Солнце, солнце, ярче грей 

Будет праздник веселей. 

 

В: Предлагаю сыграть в игру. 

Игра "Если нравится тебе". 
 

В:  А теперь я загадаю вам загадки, попробуйте отгадать: 

Можно купаться и рыбу ловить, 

Можно по лесу с корзиной бродить, 

Бегать по лужам под дождиком тёплым 

И не бояться до нитки промокнуть. 

(Лето) 

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все - ... 

(солнце) 

 

 

 

Что за мостик разноцветный 

Мы увидим каждым летом 

Через речку, через лес? 

Повисел он и … исчез! 

(Радуга) 



Я на пляже разогретом 

Жду ребят горячим летом. 

И, спасаясь от меня, 

В речке плещет малышня. 

А зверюшки в эти дни 

Укрываются в тени. 

(Жара) 

Хочешь — В воду ты ныряй, 

Хочешь — На песке играй. 

Сколько замков здесь создашь! 

Что это за место? 

(Пляж) 

Был с утра звенящий зной. 

Только скрылся солнца луч — 

Дождь пошел косой стеной 

Из огромных черных туч. 

Небо грозно потемнело, 

Засверкало, загремело. 

(Гроза) 

Утром капельки воды 

На траве увидишь ты, 

В каплях лепестки цветов, 

В каплях листики кустов. 

Пьёт из капельки оса. 

Эти капельки — … 

(Роса) 

Приходите летом в лес! 

Там мы созреваем, 

Из-под листиков в траве 

Головой киваем, 

Объеденье-шарики, 

Красные фонарики. 

(Ягоды) 

 

 

 

 

В: (выносит цветные палочки) 

Посмотрите, какими цветами раскрасило лето эти палочки. Зеленый, как ... Красный, 

как... Голубой, как... Желтый, как ... (раздает детям). Вот с ними сейчас мы и 

поиграем. 

 

Игра с платочками "Чей кружок быстрее соберётся". 

Дети садятся, появляется Баба Яга. 

 

Б.Я: Всем привет! Девочки-вертелочки, мальчишки-кочерыжки! Вы меня узнали, кто 

я? 

 

Дети: Баба Яга! 

 

Б.Я : Я тут на автобус не успела. Вижу садик какой-то. Дай, думаю, зайду, погляжу, 

что дети делают. А что у вас здесь? 

 

Дети: Праздник лета. 

 

Б.Я: Да?! Я тоже очень люблю праздники. А что на них делают? 

 

Дети отвечают. 

 

Б.Я: Играют? Как я играть люблю! Я такие игры замечательные знаю! Например: 



намазать скамейку клеем, а когда кто-нибудь на неё сядет – вот веселье-то! Хорошая 

игра? 

 

Дети: Нет! 

 

Б.Я : Тогда другая: идет человек по улице, а я на него сверху ведро воды выливаю. 

Здорово? 

 

Дети: Нет! 

 

В: Слушай, Баба  Яга, шла бы отсюда. Ты каким играм детей учишь? 

 

Б.Я: Все, все, все. Больше не буду. Авы можете мне помочь? Тут в магазине я видела 

очень вкусные конфеты, сходите купите. 

 

В: Ты забыла кое-что сказать. 

Б.Я: Ну, пожалуйста. 

 

В: Хорошо, я схожу, только ты ничему плохому детей не учи. А вы, ребята, потом мне 

расскажите. (Уходит.) 

 

Б.Я: Ну, ушла наконец-то! Я приглашаю вот этого мальчика (выбирает) поиграть со 

мной в игру. Шла я по улице и потеряла кошелёк. (Роняет на пол кошелёк, 

привязанный на ниточке). Мальчик, помоги, подними кошелёк, пожалуйста. (Ребенок 

наклоняется за кошельком, а Б.Я. дергает за веревочку. Кошелек "убегает".) Не 

умеешь ты, мальчик! (Приглашает другого.) 

 

В; (появляясь): Обманула меня, Баба Яга. Нет в магазине никаких конфет. Чему она 

вас здесь учила? Хорошему? 

 

(Дети рассказывают.) 

 

Дед: Ну, Баба Яга! Мы сейчас с тобой в другую игру сыграем. 

 

Игра "Горячо- холодно". 

 

Б.Я;  (расстроено): Тяжелая игра, трудно мне искать. 

 

В: Не огорчайся, мы тебя игрой повеселим!  Дети, поиграем с Бабой Ягой? 

 

Игра «На горе стоит избушка»  
На горе стоит избушка, она задом наперед. 
В ней живет одна старушка, бабушка Яга живет. 
Нос картошкой, глазки узки. 
Словно огоньки горят. 



Когти, как у нашей кошки, дыбом волосы стоят. 
  Б. Я. Я Баба Яга, костяная нога, помелом помету, всех ребят заворожу. 
 

 

Б.Я: (обиженно): Вы ещё и издеваться? Ну, я вам ещё устрою праздник! 

 

(Уходит, рассерженная.) 

 

В: А мы не боимся! Продолжаем праздник! Лето богато цветами, а мы посмотрим, 

как наши дети умеют выращивать цветы. 

 

Игра эстафета "Посади цветы" 
 

 

В: А сейчас пришла пора для угощения. Сейчас пойду принесу. (Уходит). 

 

Б.Я;  (появляется с другой стороны): Ничегошеньки вы не получите! Я всё забрала 

и спрятала.(Убегает.) 

 

В; (возвращается): Вы знаете, ребята, что-то очень странное. Куда-то исчезло все 

угощение? Вы не знаете где оно? 

 

(Дети рассказывают про Б.Я.) 

 

В: Что же нам делать? Я знаю!  Вы умеете топать ногами? (Дети 

показывают.) Гудеть, как самолеты? (Дети показывают.) Рычать, как дикие 

звери? (Дети показывают.) А теперь слушайте меня внимательно. 

 

В: Баба Яга, сдавайся! Ты окружена! К  нам пришла армия смелых солдат. 

Слышишь, как они идут? (Дети топают.) В небе летят наши самолеты. Слышишь 

их гул? (Дети гудят.) А в кустах спрятались страшно злые тигры, вот они 

рычат! (Дети рычат.) 

 

Б.Я: Ой, боюсь, боюсь! (Выбегает.) Забирайте своё угощение. Я к вам никогда 

больше не приду! (Убегает.) 

 

В: Вот и подошёл к концу наш праздник, но лето теплое весёлое продолжается! 

 

 

(Дети получают угощение, праздник заканчивается.) 

 


