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Цель: Создать эмоционально положительный настрой.

Задачи:
- Совершенствовать двигательные навыки детей.
- Развивать коммуникативные качества детей.

Место проведения мероприятия:
1 часть: Игровая площадка, зеленая зона.
2 часть: Спортивный зал (продолжение досуга было перенесено в спортивный

зал, в связи с ухудшением погоды – дождь).

Подготовили и провели: воспитатель ВКК Гаврилова Г.А,
воспитатель 1КК Котявина О.А.

Материалы: воздушные шары, ориентиры, шишки,  мячики, корзины, обручи, 
«кометы»; картинки:  цветы, насекомые, летние пейзажи.

Технологии: игровая, здоровьесберегающая.

Предварительная работа: Заучивание стихов, беседы о жизни в летний период
насекомых, животных, растений, рисование, ручной труд, рассматривание
картинок, фотографий, иллюстраций.



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.



Беззаботного лета
Золотая пора.
Праздник солнца и света
Радость дарит с утра.



Разминка «Бабочка»

Утром бабочка проснулась, потянулась, 
улыбнулась.
Раз – росой она умылась,
Два – тихонько покружилась,
Три – нагнулась и присела, 
А четыре – улетела….



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).



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.

Эстафета «Лягушата»



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.



Пусть падают капли, 
А мы веселимся…
Ни капли, ни капли 
Дождя не боимся!

(Продолжение игрового досуга в 
спортивном зале)



Чтение стихов о лете.
Работа с загадками 
летней тематики.

Ничего нет прекрасней
В роще пения птиц.

Желтоглазых ромашек
Белоснежных ресниц.
Васильков ярко синих
В изумрудной траве.
И сиреневой дымки
Над рекой на заре.



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.



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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