
 

Сценарий развлечения в старшей группе  

«Прощай, лето» 

Цель: Создать у детей атмосферу радости, формировать положительное 

эмоциональное состояние. 

Задачи: 

Развивать двигательные творческие способности. 

Закреплять представления у детей о состоянии живой и неживой природы летом, 

понимание детьми изменений природы летом. 

Повторить летние стихи, песни, танцы. 

Участники развлечения: ведущий, Лето, Баба Яга. 

Ход развлечения: 

Дети выходят на площадку под песню «Мы едем в далекие края» 

Ведущий: Вот, и лето пролетело. … 

Оглянуться не успели, 

Осень на пороге уж стоит, 

«Прощай» лету говорит! 

Три летних месяца уже позади, Ну-ка скорее мне их назови! 

Дети называют летние месяца и читают стихи о лете. 

Танец «Разноцветные стекляшки» 

Ведущий: А теперь давайте позовём Лето. Ле-то, ле-то! 

Дети зовут лето, вбегает Баба Яга в летней шляпе. 

Баба Яга: Здравствуйте, детишки. Вы меня звали? Вот и я пришла. Расскажите мне, 

как вы провели свое лето? Хорошо ли вы летом отдыхали? Сейчас мы это проверим! 



Игра «Как я провел лето» 

Поднимите руки те, кто ездил в деревню к бабушке. 

Хлопните в ладоши те, кто купался на речке. 

Топните ножкой те, кто загорал на пляже. 

Прыгнете те, кто ходил в лес за ягодами. 

Покружитесь те, кто ловил бабочек. 

Присядьте те, кто ходил на рыбалку. 

Ведущий: Август последний месяц лета и сегодня последний день лета. За три месяца 

вы загорели, подросли, стали ловкими и умелыми. 

Давайте поиграем, я буду вас спрашивать, а вы будите мне отвечать: «Это я, это я, 

это все мои друзья!». Ну а если вы с чем-то не согласны, тогда молчите и ничего не 

отвечайте. 

Речевая игра «Это я»: 

- Кто, скажите, летом этим за порядок был в ответе? 

- Кто из вас, скажите вслух, охранял зеленых мух? 

(Баба Яга: Я! Я! Я! Мы с Лешем любим так повеселиться.) 

- Кто старательно, как мог, поливал свой огород? 

- Кто на море отдыхал, кто купался, загорал? 

- Кто из вас, когда купался, на снегу потом валялся? 

- Кто не ходит летом хмурый, любит спорт и физкультуру? 

Ведущий: Ребята, как вы думаете, это настоящее лето? 

Дети: Нет! Это Баба Яга, а не Лето. 



Баба Яга: А я чем хуже? Вон я, какая красивая? А шляпа просто блеск! Ну ладно, я 

сегодня добрая. Верну я вам Лето, но только если выполните все мои сказочные 

испытания. 

Задание 1: 

«Пролететь» верхом на метле, подобно маленькой Бабе-Яге, от старта до финиша и 

обратно. 

Задание 2: 

Пропрыгать до финиша и обратно на одной ноге. 

Задание 3: 

В роли волшебника добежать до финиша с волшебной палочкой, прочитать 

магическое заклинание и взмахнуть палочкой, передать эстафету другому игроку. 

Песня «Улыбка» 

Ведущий: Баба Яга, ну где же Лето? 

Баба Яга: Хорошо, с моими заданиями вы справились, сейчас я к вам Лето приведу. 

Ведущий: Мы любим лето красное, 

Жаркое, прекрасное! 

Его мы в гости позовём! 

Входит Лето 

Лето: Я всеми любимое тёплое Лето, 

Цветами и травами ярко одето, 

Со мной много света, веселья, огня 

И все на земле обожают меня! 

Ведущий: Мы так ждали тебя, лето, и сейчас станцуем для тебя весёлый танец. 

Танец «Фиксики-Помогатор» 



Ведущий: Хорошо летом! Можно венки плести, на самокатах кататься, в речке 

купаться. Давайте вспомним нашу любимую летнею игру. 

1. «Кто оденет венок» 

Участники под музыку передают друг другу летний венок, тот на ком музыка 

остановится, заходит в круг танцевать с Летом. 

Ведущий: Ах, какие молодцы! Какое классное лето у нас в этом году! Даже Баба Яга 

стала доброй и веселой! Лето, а тебе понравилось у нас? 

Лето: Конечно понравилось! 

Спасибо за праздник, 

Улыбки, веселье, 

Задор, теплоту, 

Красоту и уют. 

Летние подарки принимайте меня в гости в следующем году приглашайте! 

Ведущий: (Открывают сундук) Вот это сюрприз! Лето дарит вам  мыльные пузыри! 

Давайте в честь лета красного устроим салют! 

Дети выпускают мыльные пузыри под веселую музыку. 

 


