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Цели и задачи: 

• создание для детей атмосферы радости;  
• формирование положительного эмоционального состояния детей,  
• развитие двигательных, творческих, коммуникативных способностей. 

 
 
 

Технологии: 
• здоровьесберегающие; 
• информационно-коммуникативные; 
• игровые 
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Дети с воспитателем выходят на площадку, где за тучей спряталось солнышко 
(закрепленные на площадке ). 
 
Воспитатель:     Солнышко, ведрышко- 

Выгляни в окошко. 
Солнышко, появись! 
Красное, покажись! 

А что-то Солнышко в гости не пришло, может, оно забыло, что у нас сегодня летний 
праздник, а какое же лето без солнца?!!! А что это? Тучка спрятала Солнышко. 
Попробуем разогнать тучи хорошим настроением. Что же дети веселого и 
интересного делают летом? (Ответы детей) 
Вот давайте мы с вами потанцуем? 
 
Под песню о лете из мультфильма «дед мороз и лето» дети с воспитателем 
танцуют. 
 
Воспитатель: Мы с вами пели, что все кругом расцветает, а на нашей площадке 
цветочков не хватает. Хотите украсить полянку. 

 
Игра «Укрась полянку»  
Дети раскладывают цветы ромашки (из бумаги) на газонной траве после чего 
все любуются красивой полянкой. 
 
Игра «Мыльные пузыри» 
Игра подвижная, где дети бегают, стараясь лопнуть мыльные пузыри, которые 
делает воспитатель; необходимо смотреть не только за пузырями, но и за 
товарищами, чтобы не столкнуться в погоне за пузырями. 
 
Воспитатель: Еще, ребята, летом очень интересно собирать грибы, а все ли грибы 
можно собирать? (ответы детей) Правильно-ядовитые нельзя собирать, 
например, мухоморы, хотя они очень яркие и красивые. Давайте же немного сами 
поиграем в мухоморчиков? 
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Физ. минутка. «Мухоморчики» (по мотивам одноименной песни) 
 

Мы грибочки не простые- 
Мухоморчики лесные.  
Наши ножки топ-топ,  
А ладошки хлоп-хлоп. 
 
Мы немножко подрастали, 
Красной шапочкой кивали. 
Наши ножки топ-топ,  
А ладошки хлоп-хлоп. 
 
Мухоморчики грибы 
Шаловливые-а ты? 
Наши ножки топ-топ,  
А ладошки хлоп-хлоп. 

 

«Фонарики» вверх 
«фонарики» вниз 
Топают ножками 
Хлопают ладошками 
 
Медленно поднимаются с корточек 
Кивки головой 
Топают ножками 
Хлопают ладошками 
 
Выставляют ноги на пятки 
Разводят руками 
Топают ножками 
Хлопают ладошками 
 

Игра «Сбей мухомор» 
Самодельные кегли в  виде мухоморов кучно расставляются на площадке и дети 
по очереди  сбивают их мячами. 
 
Воспитатель: Всем было весело? А посмотрим - тучка ушла или нет? Ушла (во 
время игр незаметно убирается тучка)! Вот Солнышко и у нас в гостях, а какое 
лето без Солнышка! 

 
Дети читают солнышку стихи. 
Ребенок:     Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света. 
Солнце, солнце, жарче грей – 
Будет праздник веселей! 

 
Ребенок:    Здравствуй, лето! 

Здравствуй, лето! 
Ярким солнцем все согрето. 
В лес зеленый побежим. 
На поляне полежим! 

 
Воспитатель: Солнышку очень понравилось, как вы играли и читали стихи - 
теперь оно само хочет с вами поиграть. 
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Игра «Солнышко и дождик» 
Солнышко, солнышко, 
Посвети немножко! 
Выйдут дети погулять. 
Станут бегать и играть  

(бегают, собирают бумажные цветы). 
Дождик, дождик. Уходи! 
Дождик в тучке посиди. 
Посиди, пока не лей, 
Ты ребяток пожалей  

(прячутся под зонтик или в домик на площадке)  
 

Воспитатель: Вы ребята молодцы - Солнышко от тучи спасли и лету вернули, да и 
сами хорошо повеселились, а теперь вы можете сами показать Солнышку, как вы 
играете.  

 
Детям предлагается выносные материал и игрушки и до конца прогулки дети 
играют с помощью воспитателя в игры по своему выбору. 
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