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Сегодня, ребята, 1 июня – День защиты детей. Мы сегодня отметим этот день веселыми 
соревнованиями.
К нам пришло письмо от Мери Поппинс с разными заданиями. Дети , вы знаете кто она ? Да это лучшая
няня.         

Червяком она была,
Только ела да спала.
Потеряла аппетит,
Смотришь - по небу летит. (бабочка) 

Из нарядной яркой чашки
Угощаются букашки. (цветок) 

Вырос он под солнцем жгучим
Толстым, сочным и колючим. (кактус) 

Сладок он, но толстокож,
И чуть-чуть на серп похож. (банан) 

На земле лежит змея
И рыдает в три ручья. (шланг) 

Трубит без трубы,
Живет без избы,
Когда линяет,
Рога роняет. (олень)



А теперь под веселую музыку «Вперед четыре шага, назад четыре шага. Крутится вертится шар 
голубой» мы с вами  потанцуем, делая движения как поется в детской песенке.                    



Давайте , ребята , поиграем в игру я буду называть разный транспорт , а вы будите приседать , если
он не летает.



Нарисуем любимого сказочного героя.



Эстафета « Пронеси воздушный шарик на ракетке.»



Подвижная игра «Мышеловка»



«Собери постройку по схеме»



ДАВАЙТЕ ПОСЛУШАЕМ СТИХОТВОРЕНИЕ.



Конкурс «Собери самый красивый цветок»



«Кто больше поймает рыбок» - игра с магнитными рыбками.



Отгадай загадки из сказок.

Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне. 

(Емеля) 

Эта скатерть знаменита
Тем, что кормит всех досыта,
Что сама собой она
Вкусных кушаний полна. 

(Скатерть-самобранка) 

Сладкий яблок аромат
Заманил ту птицу в сад.
Перья светятся огнём,
И светло вокруг, как днём. 

(Жар-птица)

Как у Бабы у Яги
Нет совсем одной ноги,
Зато есть замечательный
Аппарат летательный.
Какой? 

(Ступа)


	ГБДОУ центр развития ребенка- детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга .��Презентация летнего развлечения «Пусть всегда будет солнце» в старшей гр.�                                                                                         Воспитатели : Косцова М.Г.�                                                                                                                                Кириченкова М.Ю.�
	Сегодня, ребята, 1 июня – День защиты детей. Мы сегодня отметим этот день веселыми соревнованиями.�К нам пришло письмо от Мери Поппинс с разными заданиями. Дети , вы знаете кто она ? Да это лучшая�няня.         
	А теперь под веселую музыку «Вперед четыре шага, назад четыре шага. Крутится вертится шар �голубой» мы с вами  потанцуем,  делая движения как поется в детской песенке.                    
	Давайте , ребята , поиграем в игру я буду называть разный транспорт , а вы будите приседать , если�он не летает.
	Нарисуем любимого сказочного героя.
	Эстафета « Пронеси воздушный шарик на ракетке.»
	Подвижная игра «Мышеловка»
	«Собери постройку по схеме»
	ДАВАЙТЕ ПОСЛУШАЕМ СТИХОТВОРЕНИЕ.
	Конкурс «Собери самый красивый цветок»
	«Кто больше поймает рыбок» -  игра с магнитными рыбками.
	Отгадай загадки из сказок.

