
Конспект развлечения для детей 

второй младшей группы  
 «Летние игры и забавы» 

Воспитатель: Филина Галина Евлампьевна. 
 

 

 

Цель: 
 Создание благотворно влияющей обстановки для развития внимания и 
памяти детей;  
Работа с дикцией и совершенствование выразительности речи;  
Развитие способности выявлять характерные признаки времени года (лета);  
Поддержание интереса и внимания к творческому слову;  
Задачи: 
 Создать у детей радостное настроение; 
Формировать  интерес к познанию окружающего мира со стороны детей;  
Развивать коммуникативные способности и двигательную активность детей: 

координацию движений и мелкую моторику;  

Развивать у детей внимание, память, речь, ловкости, активности в 
подвижных играх.  
 

Материал: цветик -Цветок, маска лисы, зайчика, зонтик, разноцветные 
шарики,  обручи, музыкальное сопровождение, сладкие призы. 
 

Ход развлечения: 
 

Воспитатель: Ребята, скажите какое сейчас время года? (Ответы детей) 

А что такое лето? (Ответы детей)  
А вы любите лето? 

Сколько солнца! Сколько света! 

Сколько зелени кругом!  
Что же это?- Это ЛЕТО!   
Наконец спешит к нам в дом. 
 



А вы знаете, что на нашей клумбе среди других цветов вырос вот этот 
цветочек  (показывает ромашку)».  
 «Маленькое солнце на моей ладошке,  
Белая ромашка на зеленой ножке». 

 

Воспитатель: 

 «Ребята, это ромашка не простая, она волшебная.  
На каждом её лепестке есть задание.  
Если вы справитесь со всеми заданиями, то вас будет ждать подарок. 

Давайте посмотрим, какое задание на первом лепестке  
(отрывает лепесток и читает задание)».  

 

1 задание 

Воспитатель: Первый лепесток приглашает нас на веселый танец с 
погремушками. 
 Будет музыка играть 

А мы будем танцевать. 

     
Воспитатель: Молодцы справились с первым заданием. Мне так понравился 
ваш танец.   
 

2 задание 

Второй лепесток предлагает поиграть в игру:  

«Вот лисичка под кусточком». 
(При помощи считалки выбираем «лисичку» - дети убегают, лисичка 
ловит ). 

Вот лисичка под кусточком 

Притворилась будто спит. 
Вокруг лисоньки ходили, 
Нашу лисоньку будили. 
-Ну-ка, лисонька, вставай 

Нас скорее догоняй! 

     
 



 

 

 

Воспитатель: И с этим заданием вы замечательно справились. 
  

3 задание 

Третий лепесток предлагает нам поиграть с пальчиками в игру 
«Солнышко». 
Утром солнышко проснулось (вращают кулачками перед собой). 
Сладко, сладко потянулось (вытягивают кулачки вверх). 
Лучики свои раскрыло (раскрывают кулачки, растопырив пальцы). 
И всю землю озарило (выполняют «фонарики»). 
 

          
Воспитатель: Молодцы!  
 

4 задание 

Следующий лепесток предлагает поиграть в  
Игру: «Собери шарики». 
 

     
 

Воспитатель: Какие молодцы!  
  

5 задание 

А этот лепесток предлагает нам поиграть в интересную игру, которая 
называется  «Солнышко и дождик» 

 



Убежал из тучки вниз. 
Приземлился на карниз 

и стучит в окошко 

меленьким горошком. 
"Под зонтом гулять пойдёшь?"- 

стуком спрашивает... (дождь) 
 

 «Тучка и капельки». 
Капля – раз, капля – два, 
Капли медленно сперва. 
Кап-кап, кап-кап. 
Стали капли поспевать 

Капля каплю подгонять. 
Кап-кап, кап-кап. 
Зонтик поскорей раскроем 

От дождя себя укроем. 
 

 

6 задание 

А вот еще задание — потанцевать. Вставайте в круг все вместе. 
Хоровод: «Мы на луг ходили». 

 

       
 

        



         
 

7 задание 

Воспитатель: Последний лепесток –приготовил игру:  
«Найди свою игрушку». 

    

 

 

 
 

Молодцы, ребята, справились с заданием!  
 

Воспитатель:  Вот какой волшебный цветочек, какие интересные игры и 
задания придумал для вас и вы с ними справились! 
 Умнички!  
Вы хорошо играли и танцевали, всем стало светло и весело!  
И он дарит вам свое тепло и сюрприз!  
Посмотрите, в корзинке сладкие призы всем ребятам. 
 

           

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей  детском саду «Северяночка» прошло развлечение, посвященное 
лету. «Здравствуй лето». Наша вторая младшая группа не стала 
исключением. 

Лето. Самое лучшее и любимое время и детей, и взрослых. Ласковое 
солнце, теплый ветер, яркие краски. В один из погожих дней я с 
музыкальным руководителем Антониной Ивановной 
провели развлечение «Здравствуй, лето!» или  «Летние забавы» 

К нам в гости пришло ромашка, Солнышко. 

Дети с большим удовольствием играли в игры. 

Мы встречаем праздник лета 
Праздник солнца, праздник света 
Солнце, солнце жарче грей 
Будет праздник веселей. 



Лето- страна вечного детства, в которой даже взрослые иногда чувствуют 
себя немножко детьми. Жизнь детей в нашем детском саду наполнена 
праздниками, развлечениями, играми, смехом и весельем. В начале июня во 
второй младшей группе «Капелька» прошли веселые праздники «Да 
здравствуют дети на всей планете» и «Пусть всегда смеются наши дети» (в 
рамках проведения ежегодных летних развлекательно-оздоровительных 
мероприятий). Эти развлечения мы провели для детей нашей группы на 
участке детского сада. Встречать лето вместе с ребятами пришли весёлые 
клоуны Бим и Бом, веселый Колобок, бабушка Арина и конечно 
долгожданное Лето.  
Сколько положительных эмоций получили наши малыши от этой встречи! 
Ребятишки пели песни, отгадывали загадки, танцевали, играли в подвижные 
и музыкальные игры, рисовали мелками на асфальте.  
В конце праздника клоуны приготовили для ребят небольшой сюрприз-

фокус.  
Вот так задорно и весело мы встретили лето в нашем детском саду. 
Удовольствие получили и взрослые, и дети! 

«Летние забавы» 

А вы знаете, что на нашей клумбе среди других цветов вырос вот этот 

цветочек  (показывает ромашку)».  
Ведущая :  
«Маленькое солнце на моей ладошке,  
Белая ромашка на зеленой ножке». 
 Ведущая : «Ребята, это ромашка не простая, она волшебная.  
На каждом её лепестке есть задание.  
Если вы справитесь со всеми заданиями, то вас будет ждать подарок. 

Давайте посмотрим, какое задание на первом лепестке (отрывает 
лепесток и читает задание)».  

 

 

Сценарий развлечения «Летние забавы» во второй 
младшей группе 

 Летняя пора. 

 

Цель :  
Формирование интереса к познанию окружающего мира со стороны 

детей;  
развитие коммуникативных способностей и двигательно-активных видов 

деятельности: координации движений и мелкой моторики.  
Задачи:  



Создание благотворно влияющей обстановки для развития внимания и 
памяти детей;  

Работа с дикцией и совершенствование выразительности речи;  
Развитие способности выявлять характерные признаки времени года 

(лета);  
Поддержание интереса и внимания к творческому слову;  
Развитие ловкости, активности в подвижных играх.  
 

Оборудование: Разноцветные воздушные шары (для оформления участка), 
обручи, мыльные пузыри, атрибут вязаного солнышка с лентами, цветные 
мелки, музыкальное сопровождение.  

Действующие лица: Ведущие, Солнышко и Облачко (дети из средней 
группы)  

 

 

Ход мероприятия: Звучит музыка.  
Ведущая выходит в костюме «Лето», дети становятся вокруг неё. 
 Ведущая :  
«Здравствуйте, дорогие ребята!  
Песен полон лес и крика,  
Брызжет соком земляника,  
Дети плещутся в реке,  
Пляшут пчелки на цветке….  
Как зовется время это? Угадайте, дети…»  
Дети: «Лето!»  

Звучит детская песенка Муз. Ю. Этнина «Вот оно какое, наше лето» 
Ведущая: «Правильно, лето. А вы любите это время года?  

Если да, расскажите, почему?» ( Ответы детей)  

Ведущая: «Я очень люблю лето, и поэтому у меня сегодня такой наряд: 
посмотрите, моя юбка похожа на полянку, на которой цветет много 
васильков, ромашек, маков.  
 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какой чудесный, необычный цветок 
расцвел у нас. Это – цветик - семицветик.  
Каждый лепесток волшебный, семицветик предлагает нам поиграть, 
выполнить его задания.  

 

Ведущая : «Нужно отгадать загадки. Слушайте внимательно, загадки 
очень трудные». 

 Ведущая:  
1. Ну-ка, кто из вас ответит:  
Не огонь, а больно жжёт, 

 Не фонарь, а ярко светит,  



И не пекарь, а печёт? (Солнце)  
 

2. Шевелились у цветка  
Все четыре лепестка.  
Я сорвать его хотел, 
 А он вспорхнул, и улетел. (Бабочка)  
 

3. Сок цветов душистых пьет,  
Дарит нам и воск, и мед.  
Людям всем она мила,  
А зовут её …. (пчела)  
 

5.Круглое, румяное Я расту на ветке.  
Любят меня взрослые  
И маленькие детки. (Яблоко)  
 

 

Ведущая: «Молодцы, ребята, вы отгадали все загадки!  
Но впереди у нас еще много заданий.  
Давайте позовём в гости Солнышко, чтобы легче с ними справиться?» 
Дети зовут Солнышко. Входит Солнышко.  
 

Солнышко: «Здравствуйте, мои друзья! Звали вы меня? Вот я!» 
Ведущая : «Здравствуй, солнышко!»  
Солнышко: «У меня, у солнца — сто забот: 
 Обогреть ваш огород,  
Все цветочки распустить,  
На веранде погостить,  
После ливня, на бегу, 
 Сделать радугу-дугу.  
И Наташке-хохотушке  
На нос бросить конопушки»  
 

Ведущий: «Да, Солнышко, у тебя действительно много забот –Ты весь 
мир обогреваешь и усталости не знаешь!»  
Солнышко: «Утром солнышко встаёт:  
Всех гулять оно зовёт:  
Собирайтесь, наряжайтесь,  
Веселее улыбайтесь!»  
 

Ведущая: «Ребята, а сейчас давайте расскажем Солнышку, как мы 
живем?»  
Проводится игра «Как живете?» (Дети выполняют движения в 
соответствии с текстом)  
Как живете? — Вот так!  



А как плывете? — Вот так!  
А как вы бежите? — Вот так!  
Вдаль глядите? — Вот так!  
Машете вслед? — Вот так!  
Утром спите? — Вот так! 
 А как шалите? — Вот так!  
 

Под/игру: 
физкульминутка 

Солнышко: «Как здорово вы играете! Очень интересно! У меня тоже 
есть игра для вас. Хотите поиграть со мной?»  
Ответ детей . Проводится игра «Утром солнышко встаёт»  
Утром солнышко встает  
Выше, выше, выше.  
К ночи солнышко зайдёт (медленно опускаться вниз, садясь на 
корточки)  
Ниже, ниже, ниже!  
Хорошо, хорошо (хлопать в ладоши)  
Солнышко смеётся.  
А под солнышком всем нам  
Весело живётся!  
 

Ведущая: «Солнышко, а ты поможешь нашим ребятам выполнить 
задания?» 

 Солнышко: «Конечно! С удовольствием помогу!»  
Ведущая: «Ребята, давайте, узнаем, какое же следующее задание?» 
Солнышко отрывает лепесток и зачитывает задание.  
Солнышко : «Дети, теперь нужно сыграть в игру «Добавь слово». 
 Я буду зачитывать стихотворение, а вам нужно закончить его 
подходящим словом».  
Солнышко:  
Лето, лето к нам пришло!  
Стало сухо, и … (тепло).  
К нам весной приходит лето,  
А зимой гуляет где-то.  
Вот бы всё наоборот: Ч 

тобы лето круглый… (год)!  
Солнышко над крышей,  
Тень прохладой дышит,  
На траве цветочки,  
На кустах … (листочки).  
 

Солнышко : «Ребята, какие же вы молодцы! Вы справились с ещё 
одним заданием! 
  



Давайте сыграем в игру «Карусели»?»  

Солнышко берёт в руки атрибут вязаного солнышка, к которому 
прикреплены цветные атласные ленточки. Встаёт в центр, поднимает 
над головой. Каждый ребёнок держится за ленточку, проводится игра. 
Солнышко:  
«Еле-еле, еле-еле (медленно идут по кругу)  
Закружились карусели.  
А потом, потом, потом (ускоряют темп)  
Всё бегом, бегом, бегом (ускоряют темп)  
Тише, тише (постепенно замедляют движение)  
Не спешите, карусель остановите.  
Раз и два, раз и два (идут медленно)  
Вот и кончилась игра (останавливаются). 
  

Солнышко : «Славно мы с вами поиграли, ребята! Но у нас впереди 
ещё есть ещё задания».  
Солнышко отрывает лепесток, читает задание. (под/ирга) 
 

 

Ведущая: «Молодцы, ребята! Вы и с этим заданием справились!» 
Солнышко: «Ребята, посмотрите, кто это к нам идёт?!»  
Указывает на Облачко.  
Облачко: «Здравствуйте, ребята! У вас тут так весело и интересно! 
Можно и мне поиграть с вами?»  
Ответ детей.  
Ведущая : «Облачко, ты можешь оторвать лепесток ромашки и 
выполнить задание вместе с нашими ребятами!»  
Облачко отрывает лепесток, читает задание.  
Облачко :  
«Ребята, давайте выполним это задание, сыграв в игру «Да-нет»?  
Я буду задавать вам вопросы, а вы отвечать на них. Начинаем!» 
Облачко:  
— Мыльный пузырь похож на апельсин? (Да) 
 — А он похож на мандарин? (Да)  
— А на яблоки в саду? (Да)  
— А на рыбку, там в пруду? (Нет)  
— Мыльный пузырь похож на шар земной? (Да)  
— А на мячик надувной? (Да)  
— Он похож на телефон? (Нет)  
— А на большой магнитофон? (Нет)  
— Круглый он, как солнце в небе? (Да)  
— И как колесо на велосипеде? (Да)  
— А ещё, похож на дом? (Нет)  
— А на белый снежный ком? (Да)  



Облачко: «Молодцы, ребята! Вы так легко справились с этим заданием! 
А давайте мы с вами поиграем в одну очень интересную и весёлую 
игру?»  
(Ответ детей.)  
Проводится игра «Мыльные пузыри».  
Облачко: — Ребята, мы сейчас превратимся в пузырики.  
Давайте скажем волшебные слова: «Раз-два-три,  
Все мы мыльные пузыри»  
— Пузырики любят летать. По сигналу: «Полетели» вы будете бегать. 
— У пузыриков есть домики: это обручи.  
По сигналу «Пора домой!» вы постараетесь занять место в домике. 
Кому места не хватит, выбывает из нашей игры и превращается снова в 
ребёнка.  
Ведущая : «Ребята, вам понравилась игра от Облачка?»  
(Ответ детей).  
Солнышко и Облачко : «Ребята, посмотрите! Нам осталось выполнить 
всего одно задание! Давайте же сделаем это!»  
(Солнышко и Облачко отрывают лепесток, читают задание). 

Солнышко: «Чтобы выполнить это задание, нам понадобятся цветные 
мелки!» Дети берут цветные мелки, рисуют на асфальте под музыку. 
Ведущая: «Молодцы, ребята! У вас получились такие красивые 
рисунки! Вы справились со всеми заданиями! А вы помните, что 
теперь вас ждут подарки?»  
Солнышко и Облачко раздают детям подарки-мыльные пузыри. 
Солнышко и Облачко : «Ребята, нам было так весело играть с вами! Но 
нам снова пора возвращаться на небо! До скорых встреч, друзья!»  
Дети прощаются с героями .  
Солнышко и Облачко уходят под песенку Муз. В. Быстрякова. «По 
дороге с облаками»  
Ведущая: «Дети, вам понравилось наше сегодняшнее развлечение? Что 
вам больше всего понравилось и запомнилось? Какие герои приходили 
к вам в гости? Давайте поделимся впечатлениями».  
(Ответы детей)  
Ведущая : «Ребята, а давайте отправим мыльные пузыри Солнышку и 
Облачку на небо, чтобы их порадовать?» Дети пускают мыльные 
пузыри под песенку «Мыльные пузыри» (Кукутики)  
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