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Ведущий: Здравствуйте ребята! Сегодня к нам придет гость. Но кто он, нам 
поможет узнать загадка:  
    Наконец пришла пора 
    Закричали все Ура! 
    Что за крики это? 
    Наступает … (Лето) 
 
Лето: Здравствуйте, мои друзья! 
    Как рада встрече с вами я! 
    Вы подросли, большими стали, 
    Скажите, вы меня узнали? 
    Ну, так скажите, кто же я? 
 
Дети: Лето! 
 
Лето: Правильно! Я – Лето! И по календарю осталось мне с вами побыть, ребята, 
совсем немного. Скоро меня сменит моя младшая сестра – Золотая осень. Ну а 
сегодня мы не будем грустить с вами. Ведь у нас с вами еще есть немного времени. 
Поэтому, Предлагаю вам поиграть. Согласны? 
 
Дети: Да! 
 
Лето: Сейчас я проверю, какие вы внимательные. Я загадаю вам загадки: 
    Жаркий шар на небе светит. 
    Этот шар любой заметит. 
    Утром смотрит к нам в оконце, 
    Радостно сияет… (Солнце) 
 

    Не птица, а с крыльями 
    Не пчела, а над цветами летает. (Бабочка) 
 

    Мочит рощу, лес и луг 
    Город, дом и все вокруг! 
    Облаков и туч он вождь, 
    Ты ведь знаешь – это … (Дождь) 
 

    Что за мостик разноцветный 
    Мы увидим каждым летом 
    Через речку, через лес 
    Повисел он и исчез.  (Радуга) 
 

    Звери, птицы там живут, 
    Ягоды грибы растут. 
    Сосны ростом до небес 
    Что за место? Это … (Лес) 
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Лето: Ребята, какие вы молодцы. Все загадки отгадали! А вы были когда-нибудь в 
лесу? 
 
Дети: Да! 
 
Лето: Ребята, расскажите, а что вы видели в лесу? Что там растет? 
Ответы детей 
 
Лето: Правильно. А какие ягоды вы знаете? Я сейчас вам покажу картинки, а вы 
мне назовете, что на ней изображено. 
Лето показывает картинки ягод. 
 
Лето: Ребята, вы такие молодцы. Все знаете! А давайте с вами отправимся в лес и 
соберем ягоды? Для этого нам нужно разделиться на две команды. Одна команда 
будет собирать малину – самую полезную лесную ягоду. Это будут красные 
шарики. А вторая команда – чернику. Тоже полезную лесную ягоду. Это будут 
синие шарики.  
 
Игра «Собери ягоды» 
Две команды собирают шарики на «полянке» в «корзинки» каждый свой цвет. 
 
Лето: Ребята, вы так быстро собрали все ягоды на полянке. Молодцы. А скажите 
мне пожалуйста, что можно приготовить из этих ягод? 
Что делают из малины? А из Черники? 
Ответы детей. 
 
Лето: Правильно! Это очень полезные ягоды. 
Ребята, а сейчас я хочу проверить, вашу смекалку , насколько вы сообразительные. 
Я буду читать вам стихи, а вам нужно закончить фразу. 
 

Игра «Доскажи словечко» 
    Шустрый маленький зверек- 

По деревьям скок да скок! 
Вот с гостинцами тарелка! 
Погрызи орешки… (белка) 
 

Ой, зайчишкам не до смеха 
От его клыков и меха 
В зайцах с детства знает толк 
Злой, зубастый, серый …(волк) 
 

Из него торчат иголки, 
Прямо как из нашей елки, 
Он колюч, как елка тоже, 
Познакомьтесь, это… (ёжик) 
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    Ушки на макушке  
У лесной зверюшки. 
Ты его узнай-ка! 
Это серый ... (зайка) 
 
Хитренько взглянула, 
Хвостиком махнула 
И исчезла – чудеса! 
Где ты, рыжая …. (лиса) 
 
Он зимой в берлоге спит, 
Летом пчелок сторожит, 
Мед найдет и ну реветь! 
Как зовут его? …. (медведь) 

 
Лето: Молодцы ребята! А кто скажет мне про кого были все эти загадки? 
Ответы детей. 
 
Лето: Правильно, про лесных зверей. А скажите мне пожалуйста, что есть еще в 
лесу? 
Ответы детей. 
 
Лето: Правильно. Там есть еще грибы. Какие вы знаете грибы? Давайте сейчас с 
вами отправимся в лес и будем собирать грибы. 
 
Игра «Наполни лукошко» 
Дети собирают грибы в одну корзину. 
 
Лето: Ой, какие же вы молодцы. Такие помощники выросли. Ягоды и грибы 
знаете, собирать умеете. Сейчас я вам загадаю загадку. 
    Ничего дороже нет, 
    Чем Его волшебный свет! 
    Всех Своим теплом согреет! 
    Света людям не жалеет! 
    Утром, в каждое оконце, 
    Входит ласковое … (Солнце) 
 
Лето: Правильно!!! Ребята, что-то в последнее время, солнышко редко появляется 
на небе. Давайте отправим солнышку солнечных зайчиков, которые расскажут 
солнышку, что мы очень ждем его, здесь на земле. Чтобы Солнышко почаще к нам 
приходило. 
 
Дети: Давайте! 
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Лето: Для этого нам нужно попасть в этот солнечный круг. 
 
Игра «Метание» 
 
Лето: Ребята, вы такие ловкие, столько всего знаете и умеете. С вами было так 
весело, но мне пора уходить. А чтобы вам было не так грустно со мной прощаться, 
я хочу вам подарить утку. Это не простая утра, а волшебная! Внутри у нее спрятаны 
угощения для вас!!!! До Свидания!!! 
 
Лето уходит. Ведущий угощает детей конфетами. 
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