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Отчего так много света?
Отчего вдруг так тепло?
Оттого, что это лето
На всё лето к нам пришло.

Оттого и каждый день
Всё длиннее, что ни день.
Ну, а ночи,
Ночь от ночи,
Всё короче и короче.

Мазнин И.



Замяукали котята:
"Надоело нам мяукать!

Мы хотим, как поросята,
Хрюкать!"

А за ними и утята:
"Не желаем больше крякать!

Мы хотим, как лягушата,
Квакать!"

1. Отправляемся в сказку «Путаница». Превращаемся в зверят.
2. Веселый танец зверей. «У жирафа пятна…»



3. «Зимние забавы». 
Зверята так все перепутали, что внезапно наступила зима. 
Но мы не будем расстраиваться, а поиграем в снежки.

4. «Загадки».
Чтобы вновь вернуться в лето, нужно разгадать загадки.



А лисички
Взяли спички,

К морю синему пошли,
Море синее зажгли.

Долго, долго крокодил
Море синее тушил

Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами.

5. «Готовим тесто». 
Поможем крокодилу тушить море.
Принесем яйца для теста.

6. «Испечем блины».
Тесто замесили, нужно испечь блинчики.



8. «Тушим море все вместе».
Крокодилу не удалось потушить море 
блинами, а давайте попробуем потушить его   
мыльными пузырями!

7. «Мы сперва пойдем направо…» 
Танец-игра.
Крокодилу не удалось потушить море, 
можно это сделать только всем вместе.



8. «Буги-Вуги».
Как хорошо, что все закончилось благополучно, пора станцевать веселый танец и отправляться 
обратно из сказки в детский сад!



-Почему для всех ребят
Лета не хватает?

- Лето, словно шоколад,
Очень быстро тает!





Когда же, как ни летом, можно отправиться в поход и насладиться дружной 
компанией, веселыми играми, песнями и танцами? В таком случае, соберем в 
рюкзак все необходимое для безопасного путешествия и отправимся в путь! 

Дружной компанией мы дошли до реки. Через нее мы переправимся на лодках. 



После этого надо немного отдохнуть – устроить 
привал. На привале можно поиграть в игры. (Игра 
«День и ночь») Пора отправляться дальше и нам 

преграждает путь глубокое ущелье. Нужно 
переправиться через него по узкому мостику. Трудная 

переправа осталась позади и можно снова немного 
отдохнуть. (Игра высокой подвижности) Теперь мы 

входим в лес, где надо пройти по узенькой тропинке, 
но с нее сходить нельзя ни в коем случае. 



А впереди на полянке нас встречают веселые зайчата, поиграем с ними в игру. (Игра 
«Бездомный заяц»). Но горы встают у нас на пути и нам по горам предстоит идти, а 

альпинисты в горах ходят в связке. У нас тоже есть веревка. Держитесь крепче!
Мы преодолели высокие горы и нам можно вздохнуть свободно. (Игра «Ровным 

кругом друг за другом…»)



Мы собираемся лететь на воздушном шаре, поэтому 
нужно собрать с собой припасы в корзины («Попади 
мячом в корзину»). Для полета нам нужно 
солнышко. («Нарисуем лучики солнышку»). 
Разбираем воздушные шары и отправляемся домой. 
(«Чей шарик быстрее вас довезет домой?») 



Я рисую лето –
А какого цвета?

Красной краской –
Солнце,

На газонах розы,
А зеленой – поле,
На лугах покосы.

Синей краской – небо
И ручей певучий.
А какую краску
Я оставлю туче?
Я рисую лето –

Очень трудно это...

Пронузо П.
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