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Ведущий: Ребята, сегодня чудесный день! 

Отчего так много света? 

Отчего вдруг так тепло? 

Оттого, что это……. 

Дети: Лето! 

Ведущий: На все лето к нам 

пришло! 

 

Ребята, давайте все дружно позовем 

к нам « Лето»! 

Дети: Лето! Лето! Лето! Иди к нам! 

 

Под музыку появляется « Лето» 

 

Лето: Мой привет вам, 

Ребята – дошколята! 

Я « Лето красное», я солнышком 

богато. 

Ведущий: Добро пожаловать к нам в 

гости! 

Мы споем тебе песенку. 

 



 

Дети исполняют песню « Лето» А. Кудряшова 

Лето: Спасибо вам ребята! Мне очень понравилась песенка, и я предлагаю вам 
вместе со мной отправиться в путешествие на веселом паровозике. 

Согласны! 

Дети: Да! 

Лето: Тогда становитесь друг за другом и в путь! 

Под песню «Паровоз Букашка дети едут по кругу и выполняют ритмические 

упражнения. 

 

 

 

Ведущий: Мы с вами приехали 

на поляну под названием 

«Солнечная» 

 

 

 

 

 

 

Ведущий проводит игру 

Утром солнышко встает - 
поднимают руки 

Выше, выше, выше 

К ночи солнышко зайдет – 

опускают руки 

Ниже, ниже, ниже 

Хорошо! Хорошо! – фонарики 

Солнышко смеется 

А под солнышком всем – хлопают 



Весело поется. 

Дети исполняют песню «Светит солнышко для всех» 

Лето: Какая чудесная песенка! А теперь малыши я хочу поиграть с вами в игру « 
Солнышко и дождик» 

 

Лето: Ну а теперь, ребята, поехали дальше? 

Дети: Да! 

Дети под музыку продолжают путь дальше 

Ведущий: Станция « Радужная» 

Лето: Дождь прошел и в чистоте 

Семицветный вырос мост, 

Поднялись ворота –  

Всему миру красота! 

Угадайте, что это? 

Дети: Радуга! 

Лето: Правильно! Это Радуга! 

Дети исполняют танец « Радуга желаний» 

 

Лето: Какие молодцы так красиво  станцевали. 

Ну, что поехали дальше? 

 



 

Дети под музыку едут дальше 

Ведущий: Станция «Игровая» 

Лето: Ребята, отгадайте – ка мои летние загадки 

Зеленеют луга, 

В небе — радуга-дуга. 

Солнцем озеро согрето: 

Всех зовет купаться... (лето) 

 

Звери, птицы там живут; 

Ягоды, грибы растут. 

Сосны ростом до небес. 

Что это за место? (Лес) 

 

Жаркий шар на небе светит — 

Этот шар любой заметит. 

Утром смотрит к нам в оконце, 

Радостно сияя, ... (солнце) 

 

В синем небе, как по речке, 

Белые плывут овечки. 

Держат путь издалека. 

Как зовут их? (Облака) 

 

В небе страшно гром гремит, 

Всем домой бежать велит. 

Прячь от молнии глаза! 

Видишь, началась... (гроза) 

Ведущий: Загадки отгадываете вы хорошо, давайте покажем лето, как мы умеем 
соревноваться. 



 

 

 

1. Кто быстрее соберет цветы в 

корзину 

 
 

 

 

 
 

 

2. Кто скорее перенесет воду 

стаканчиками с одного тазика в 
другой. 

 

 
 

 

 

 
 

Лето: Ну, что продолжаем наш путь дальше? 

Дети едут под музыку 

Ведущий: С поезда мы спрыгнем ловко, 

Это, что за остановка? 

Лето: Это поляна « Цветные карандаши»! 

 

Танец « Цветные карандаши» 

 

 

1ребенок: Ребята, а вы были  

на поляне « Радуга 

желаний»? 

2ребенок: Вот мы сейчас 

проверим, как вы запомнили 

все цвета радуги, нарисуйте 
мелками радугу. 



 

Дети на асфальте рисуют радугу 

Лето: А нам опять пора в путь! 

Ведущий: Станция «Россия – Родина моя!». 

Дети читают стихи 

1ребенок: У каждого листочка, 

У каждого ручья, 

Есть главное на свете – 

Есть Родина своя 

2ребенок: Для Ивушки  плакучей 

Нет реченьки милей, 

Для беленькой березки 

Опушки нет родней. 

3ребенок: Есть ветка у листочка, 

Овражек у ручья….. 

У каждого на свете 

Есть Родина своя. 

4ребенок: Страну, где мы родились, 

Где радостно живем, 

Края свои родные 

Россией мы зовем. 

 

Ведущий: Ребята,  Родина – это  страна, где человек родился и живет, гражданином 
которой является. 

- А как называется страна, в которой мы живем? 

Дети: Россия! 

Ведущий: Наша страна очень большая и красивая. 

На ее территории живут представители более ста национальностей. 

12 июня Россия отпразднует свой общенациональный день рождения. 

Этот праздник называется День независимости России. 



Россия имеет свои национальные символы: 

Флаг, герб и гимн. 

Ребята, а вы знаете цвета российского флага? 

Дети читают стихи 

Ребенок: Белый – облако большое, 

Синий – небо голубое, 

Красный – Солнышка восход, 

Новый день Россию ждет. 

Символ мира, чистоты –  

Это флаг моей страны. 

Ведущий: Второй символ государства – герб. 

 

1ребенок: Герб, страны – орел 
двуглавый 

Гордо крылья распустил, 

Держит скипетр и державу, 

Он Россию сохранил. 

На груди орла щит красный 

Дорог всем тебе и мне. 

2ребенок: Скачет юноша прекрасный 

На серебряном коне  

Развевается плащ синий 

И копье в руке блестит 

Побеждает всадник сильный, 

Злой дракон у ног лежит. 

3ребенок: Подтверждает  герб 
старинный 

Независимость страны. 

Для народов всей России 

Наши символы важны. 

 

Ведущий: Третий символ нашей страны – гимн. 

 

 

Звучит гимн России 

Отдавая почести этим символам, мы тем самым проявляем любовь и уважение к 

своей Родине. 

Песня « Мы любим Константиновск» 


