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Цель: 

• создать эмоционально положительный настрой 
 

Задачи: 
• совершенствовать двигательные навыки детей; 
• развивать коммуникативные качества детей. 

 
 
Место проведения игрового досуга:  

• игровая площадка, зеленая зона. В случае дождливой погоды мероприятие 
проводится в спортивном зале 

 
Материалы:  

• воздушные шары, большие и малые ориентиры, шишки, маленькие мячики;  
емкости для метания шишек, мячей, обручи, корзины, «кометы». 

 
Технологии:  

• игровая, здоровьесберегающая. 
 
Предварительная работа:  

• заучивание стихов, работа с загадками, рассматривание иллюстраций, 
фотографий летней тематики, беседы о жизни животных, насекомых, 
растений в летний период, художественный труд, рисование, работа с 
раскрасками. 



План проведения игрового досуга «Летняя прогулка в лес» 
 
Мероприятие проводится в форме игры по станциям: 

1. Построение, приветствие. Сюрпризный момент «Конверт с картинками». 
 

2. Краткая беседа о лете, о жителях леса. 
 

3. Чтение стихов по летней тематике. 
 

4. Перед тем как отправится на прогулку следует оглядеть местность с высоты 
полета бабочек. Разминка «Бабочка». 
 

5. Отправляемся на веселую прогулку по летнему лесу, знакомимся с его 
обитателями.  Построение около двух «тропинок», деление группы на две 
команды. Чтобы узнать задание, следует отгадать загадку. 
• Эстафета «Гусеница». 
• Эстафета «Лягушата». 
• Командное упражнение «Трудолюбивые пчёлки». 
• Минутка отдыха: чтение детьми стихов о лете, насекомых, жителях 

леса. 
• Интеллектуальное состязание:  «Отгадай загадку». 
• Командная игра «Озорные медвежата». 
• Командное упражнение «Дружные белки». 
• Командное упражнение «Собери цветок». 
• Подвижная игра «Летний дождик» (в теплую погоду стрельба из 

водяных пистолетов, брызгалок водой; в прохладную погоду метание 
«комет» в цель или в цель через препятствие в виде ленты. 
 

6.   Заключительная часть.  Благодарность за дружную игру и хорошее 
настроение. Игры по выбору детей. 
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Дополнительные материалы: 
 
Стихи о лете: 
 

Беззаботного лета 
Золотая пора.  
Праздник солнца и света 
Радость дарит с утра. 
Ничего нет прекрасней 
В роще пения птиц. 
Желтоглазых ромашек 
Белоснежных ресниц. 
Васильков ярко-синих 
В изумрудной траве, 
И сиреневой дымке 
Над рекой на заре. 

 
 
                                           Белочка как заводная, 

Скачет устали не зная. 
По еловому стволу, 
Как по ровному столу. 
Светки на ветку 
Торопится к деткам. 
И несет не пирогов, 
Связку белых грибов, 
Горстку орешков, 
Ягод – сладкоежкам. 

 
 

Утром бабочка проснулась, 
Потянулась, улыбнулась. 
Раз – росой она умылась, 
Два – тихонько покружилась, 
Три – нагнулась и присела,                                                                
А четыре – улетела. 
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Хорошо в лесу за дачей, 
Вкусно пахнет чабрецом. 
Озорной кузнечик скачет,  
Шмель воркует над цветком. 
Вдоль тропиночки маслята 
Притаились – не видать. 
Видно, леший их припрятал 
Под листочки подрастать. 
Наказав кукушке строго, 
«В курсе дел меня держи, 
Урожай  мой сторожи!» 
И умчался сам куда-то, 
А кукушка начеку. 
От восхода до заката 
Целый день кричит: «ку-ку» 

 
 

Что такое лето? 
Это много света, 
Это поле, это лес, 
Это тысяча чудес, 
Это в небе облака, 
Это быстрая река,  
Это яркие цветы, 
Это синь высоты,  
Это в мире сто дорог 
Для ребячьих быстрых ног. 

 
 

Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 
Ярким солнцем все согрето! 
В лес зеленый  побежим, 
На полянке полежим. 
Здравствуй, ягода лесная! 
Здравствуй, белка озорная! 
Снова лето к нам пришло! 
Это очень хорошо! 
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Загадки: 
 
Что за странная картинка? 
Вот пушистая травинка 
Плавно по листку ползет, 
Все жует, жует, жует. 
Не жучок, не птица. 
Это ………….(гусеница)   
                                                  
 
 
Ноги – ласты зелены. 
Пруд – ее «избушка». 
Пища – злые комары, 
Это ж ……..(лягушка)     
                   
 
 
Громко я жужжу, летая. 
Мед целебный собирая, 
Всем полезна и мила         
Хлопотливая……(пчела)   
 
 
 
Сидит на ветке,  
А не птица.  
Есть рыжий хвост,  
А не лисица.      (белка)   
 
 
 
Зверь мохнатый любит мед, 
Если что-то не поймет, 
Может дико зареветь, 
Потому что он …….(медведь) 
 
 
 
 
 
 
 
 

На лугу и в поле 
Мы его встречаем, 
Лепесточки белые 
Мы на нем считаем. 
Сердцевина желтая 
У цветка того, 
Будто крошка-солнышко 
Забралось в него.         (Ромашка) 
 
 
 
Колосится в поле рожь, 
Там во ржи цветок найдешь, 
Хоть не красный он, а синий, 
Все ж на звездочку похож!   (Василек) 
 
 
 
Четыре ярко-красных 
Блестящих лепестка, 
И зернышки в корочке 
У этого цветка. 
За зернышками этими  
Ты бегал в огород, 
На грядке в огороде 
Такой цветок растет.           (Мак)  
 
 
 
Есть один такой цветок, 
Не вплетешь его в венок, 
На него подуй слегка, 
Был цветок – и нет цветка.  (Одуванчик)  
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Описание эстафетных игр: 
 
Эстафета «Гусеница» 
Цель: Развивать координацию движений. 
Ход: Первый ребенок бежит огибает ориентиры, возвращается по прямой. 
Берет за руку следующего второго игрока, пробегают эстафету вместе. 
Вернувшись на старт, забирают третьего, четвертого и т.д. игроков, и так 
принимает участие вся команда. Побеждает та команда, которая быстрее 
вернулась на свое место не разорвав рук (цепочки).  
 
Эстафета «Лягушата» 
Цель: Развивать ловкость. 
Ход: Ребенок зажав воздушный шарик коленями по команде начинает 
продвигаться вперед прыжками к ориентиру, огибает его , берет шарик в руки и 
бегом по прямой возвращается к команде. Побеждает та команда, которая 
быстрее выполнит задание.  
 
Командное упражнение «Трудолюбивые пчелки»  
Цель: воспитывать чувство взаимовыручки. 
Ход: Команды по сигналу бегут к «цветам за нектаром» 
(емкость с мелкими предметами или емкость с водой). 
Берут «нектар» (мелкий предмет или зачерпывают из емкости 
пластиковым стаканчиком воду) и переносят в свой «улей» 
(пустая емкость). Побеждает та команда, которая больше 
собрала «нектара». 
                                                                        
 «Летний дождь» 
Цель: Позабавить детей. 
Ход: метание «комет» в цель или в цель через 
 препятствие в виде ленты. 
 
Командная игра  «Озорные медвежата» 
Цель: развивать глазомер. 
Ход: каждый ребенок бросает мячик (шишку) в обруч (корзину), ведется общий 
подсчет попаданий. Побеждает команда, которая набирает больше очков 
(попаданий в цель). 
 
Командное упражнение «Дружные белки» 
Цель: развивать ловкость. 
Ход: команды собирают разбросанные на площадке шишки, 
складывают в коробку. Упражнение выполняется по времени (сигнал таймера). 
Далее подсчет шишек. Побеждает команда собравшая 
больше шишек. Условие: каждый игрок берет только 
одну шишку.  
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Командное упражнение «Собери цветок» 
Ход: в середине зала «серединка» цветка. У каждого игрока в руках лепесток. 
Игрок добегает прикладывает лепесток, передает ход следующему, так играем 
пока не будет собран цветок. Побеждает команда первая собравшая цветок. 
Дети могут назвать цветок. 
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