Cценарий летнего развлечения на улице в ДОУ "Летние
приключения с Буратино"
Описание работы: предлагаю вашему вниманию сценарий летнего
развлечения на улице.
Данная разработка может быть использована музыкальными
руководителями, инструкторами по физическому воспитанию и
воспитателями ДОУ.
Ведущие образовательные области: физическое и художественноэстетическое развитие.
Цели и задачи: создать для детей праздничную атмосферу
- побуждать детей к активному участию в музыкальных играх;
- привлечь детей к участию в празднике;
- развивать музыкальные, танцевальные, певческие способности
детей;
Виды деятельности: коммуникативная, игровая, музыкальная.
Предварительная работа:
- беседа о летних приметах
- подбор музыкального репертуара;
- разучивание танцевальной композиции
Место проведения: спортивная площадка на улице
Материалы и оборудование: сундук, золотой ключик, шишки, грибы,
корзинки, карточки с цифрами
Сценарий развлечения "Летние приключения с Буратино"
Ведущий: Ребята скажите, а вы любите читать сказки? Сегодня к нам
спешит в гости один сказочный герой, который любит приключения
один из самых известных в мире. Угадайте кто это?
С букварём шагает в школу деревянный мальчуган.
Попадает вместо школы в полотняный балаган.
Как зовётся эта книжка? Как зовётся сам мальчишка?
Дети: Буратино!
Ведущий: Этот сказочный мальчишка станет нашим помощником. Он
прислал для нас сундук (показывает) в нём сюрприз для вас. А ключик
у Буратино. Давайте все вместе позовём Буратино.
Дети: Бу-ра-ти-но, Бу-ра-ти-но!
Буратино спешит к ребятам под весёлую песенку из кинофильма

«Приключение Буратино».
Буратино: Деревянный я мальчишка, про меня смешная книжка. Про
меня – кинокартина, а зовусь я Буратино. Интересно, а кто сумеет
дружнее поздороваться, мальчики или девочки?
Мальчики вместе со мной ПРИВЕТ!
А теперь девочки вместе со мной ПРИВЕТ!
Буратино. Молодцы! И для начала давайте познакомимся. Меня вы,
наверное, узнали.
А как вас зовут, ребята?
Ребята выкрикивают свои имена.
Буратино. Будьте внимательны, ребята. Сейчас я по-очереди буду
вызывать мальчиков и девочек, вы должны будете сделать то, что я
скажу. Приготовились. Начали!
Девочки должны в ладоши хлопать,
Мальчики ножками топать,
Девочки пусть улыбнутся,
Мальчики громко засмеются.
Девочки пусть поднимут руки,
А Мальчики руки засунут в брюки.
Отлично, вот и поиграли.
Ведущий: И мы рады видеть тебя, Буратино. Мы пригласить тебя
провести с нами весёлый праздник, а потом открыть этот волшебный
сундук!
Буратино: Я хотел бы (печально) но… когда я к вам спешил, ключик
где - то обронил. И не знаю, как нам быть мы не сможем сундук
открыть.
Ведущий: Ребята, что будем делать? (дети предлагают найти ключик)
Правильно нужно отправится по его следам и помочь Буратино найти
ключик.
Буратино: Значит вы хотите отправиться на поиски ключика?
Дети: Да хотим!
Буратино: Где я только не был, путь не из лёгких. Нужно взять с собой
силу, ловкость, скорость, выносливость. А у вас это есть?
Дети: Есть!
Буратино: Тогда первое испытание. Как вы занимаетесь в садике?
(дети отвечают)
Вы все, наверное, умеете отгадывать загадки20! Да? Но эти слова,

сейчас проверим на деле. Я устрою вам соревнование, в котором
проверю, действительно ли вы хорошо занимаетесь. Итак, мое первое
задание загадки о принадлежностях, которыми вы пользуетесь на
занятиях:
1. Если ты его отточишь,
Нарисуешь все, что хочешь!
Солнце, море, горы, пляж.
Что же это?..(Карандаш)
2. Я весь мир слепить готов — Дом, машину, двух котов.
Я сегодня властелин — У меня есть…(Пластилин)
3. Линию прямую, ну-ка,
Сам нарисовать сумей-ка!
Это сложная наука!
Пригодится здесь…(Линейка)
4. Склеите корабль, солдата,
Паровоз, машину, шпагу.
А поможет вам, ребята,
Разноцветная…(Бумага)
Буратино: Молодцы ребята! С этим вы справились. Но впереди еще
много трудностей. Следующее мое задание, кто больше назовет
примет лета.
Назови летние приметы
Буратино: А хотите поехать на поезде в лес?
Игра «Поезд», соревнуются по 5-6 человек.
Буратино: Ребята, пока мы ехали-прошел дождик и на земле
образовалось много луж. Сейчас мы будем их перепрыгивать.
Игра «Перепрыгни лужу»,участвуют по 5-8 человек от каждой
команды.
Буратино: Молодцы! И с этим вы справились. Следующее мое
испытание на внимание. Выходите ребята- будем танцевать и все
движения за мною повторять.
Музыкально-ритмическая композиция «Лесная зарядка»

Буратино: Смотрите, сколько шишек я нашел в лесу. Давайте с ними
поиграем.
Игра «Кто быстрее передаст шишки друг другу» все дети делятся на 2
команды.
Буратино: А на этой полянке выросли первые грибы. Умеете
собирать грибы? Вот сейчас я это и проверю.
Игра «Кто быстрее соберет грибы в корзинку» участвуют 2 детей.
Буратино: ну, очень замечательно! Я вижу, вы все умеете. А знаете
ли вы цифры? (Да) Сейчас проверим. Показывает карточки и считает
вместе с детьми.
А поставить их по порядку сможете?
Игра «Составь цифры по-порядку»
Буратино: С такими чудесными человечками учиться - одно
удовольствие. Решено – я буду заниматься с вами в детском саду,
можно?! Умненькие, благоразумненькие детки!
Буратино. Ура! Ура! Ребята! Сундук открывается –подарки
вынимаются!
До свидания, ребята, до новых встреч!

Сценарий спортивного развлечения "Летние забавы" для детей
старшей - подготовительной группы
Сценарий спортивное развлечение «Летние забавы» для тетей 5 –
7 лет
Автор: Оксана Петровна Харина, инструктор по физической
культуре, МАДОУ № 26 «Сказка» г. Ирбит
Описание: данный материал будет полезен инструкторам по
физической культуре, воспитателям детских садов.
Оборудование и инвентарь: обручи, большие ложки, картофелины,
мячи (баскетбольные), детские зонтики, калоши из коробок, кружки
или маленькие ведёрки, по два больших ведра с водой, всё по
количеству команд, подобрать музыкальный репертуар летних песен,
микрофон.

Цели: повышение интереса детей к летним месяцам года
посредством спортивных эстафет; достижение положительноэмоционального настроя
Задачи:
- Совершенствовать двигательные умения и навыки.
- развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту,
координацию движений.
- Воспитывать доброжелательные отношения и внимание друг к другу.
Дети под музыку строятся в шеренги на площадке.
Ход мероприятия.
Ведущий. Лету красному, небу ясному,
Солнышку, что всех ребят
Превращает в шоколад,
Крикнем громко, детвора,
Наш физкульт – привет! Ура!
Собрались мы с вами на центральной площадке, чтоб весёлыми
играми, эстафетами встретить лето. Пусть летнее солнышко увидит
вас весёлыми, закаленными, ловкими, умелыми. Итак, мы начинаем
спортивное развлечение, и всем присутствующим мы предлагаем
принять в нём участие.
1-й ребёнок. Чтоб расти нам сильными,
Ловкими и смелыми,
Ежедневно по утрам
Мы зарядку делаем.
2-й ребёнок. Мы сегодня на зарядку
Вышли дружно, по порядку
И с особым наслаждением
Выполняем упражнения.
Дети перестраиваются в колонны. Звучит весёлая песенка о лете.
Ведущий. К солнцу руки поднимаем,
Дружно, весело шагаем,
Приседаем и встаём
И ничуть не устаём.
По показу инструктора или воспитателя ритмическая гимнастика
(можно с лентами и мячами)

Ведущий. Кто из вас не знает скуки?
Кто здесь мастер на все руки?
Надо с препятствиями путь пройти
И обратно в свой отряд прийти.
Первое препятствие – вода!
Нести её – беда!
Кто плохо ведро пронесёт,
Тот из игры мокрый уйдёт!
Эстафета "Водонос"
Переносят воду кружкой или маленьким ведёрком из ведра в другое
ведро.

Ведущий. Второе препятствие – ложка!
А в ложке – картошка.

Бежать нельзя, дрожать нельзя!
Дышать можно, только осторожно!
Эстафета «Принеси не урони»

Ведущий. Третье препятствие – обручи!
Нужно парами встать
Маленькими шажками пробежать,
Потом обручи снять и быстро
Следующим парам передать.
Эстафета «Бег в парах»

Ведущий. Продолжим наш праздник. Вспомните и назовите
известные вам летние виды спорта.
Дети перечисляют виды спорта.
А теперь, чтобы поиграть в следующую эстафету, вы должны отгадать
загадку:
Мяч в кольце! Команде гол!
Мы играем в... (баскетбол)
Эстафета «Попади в корзину»
Воспитатель, держит в руке обруч, дети от линии старта
попадают в цель. Не зависимо от того попал или не попал,
подбирает мяч и передаёт следующему игроку. Воспитатель
подсчитывает попадание команды.

Ведущий. Следующая загадка.
Меня ждут, не дождутся,
А как увидят — разбегутся. (дождик)
Ребята, а вы дождика боитесь?
Мы к нему всегда готовы.
Зонтик и галоши и нестрашен дождик.
Эстафета «Бег под зонтиком в галошах»

Калоши можно сделать, из2-х литровых коробок из-под сока.
Ведущий. Тренировку провели вы очень ловко. Спортсмены вы все
замечательные. Я хочу пожелать вам здоровья, доброго летнего
настроения.
Закаляйся, детвора!
В добрый час!
Дети.Физкульт – ура!
Всех детей угощают соком.
Ведущий. Сок из фруктов, овощей –
Он для взрослых и детей.
Пейте соки, наслаждайтесь
И здоровьем наливайтесь.
До конца прогулки звучат песенки о лете.
Примечание.
Успех проведения физкультурных развлечений кроется не в
специальной подготовке детей к ним, а в повседневной большой,
серьёзной работе с детьми по развитию движени

