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Ведущий: Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас всех на нашей 
летней площадке. Как вы все выросли, похорошели, загорели! Хорошо вы 
отдохнули летом? (Ответ детей.) А что вы делали летом?  Загорали? В речке 
купались? Я очень рада за вас. Сегодня у нас с вами веселый праздник – 
праздник прощания с летом. Сейчас я вам буду называть разные развлечения, 
а вы будете отвечать: можно это делать летом или нет, вы можете отвечать 
«Да» или «Нет». 
Можно ли летом кататься на санках? 
Можно ли летом в мячик играть? 
Можно летом в море плавать и на пляже загорать? 
А рыбку в речке половить?  
А бабу снежную слепить? 
Ходить в лес по ягоды-грибы?   
Из цветов букет нарвать? 
А бабочку сачком поймать? 
А Деда Мороза в гости ждать?  

Звучит музыка, появляется Баба Яга) 

Баба Яга: Привет, крошки! 
Ох, устали мои ножки, 
Долго к вам я собиралась 
И красиво наряжалась. 
Отскоблила грязь от тела, 
Платье лучшее надела,. 
Вот, на праздник я пришла, 
Меня вы узнали, друзья! 
Да, Баба Яга – это я! 
Самая лучшая плясунья лесу! 
А вы, дети, танцевать хотите? Дети под музыку танцуют с Бабой-Ягой. 

Ведущая: А сейчас, ребята, мы с вами поиграем с вами ещё в одну игру, и 
покажем Бабе-Яге, какие мы внимательные. Я буду задавать вопросы, а вы, 
если согласны, отвечайте «Это я, это я, это все мои друзья». Но если вы с 
чем-то не согласны, тогда молчите, ничего не говорите. 
Речевая игра: «Это я, это я, это все мои друзья» 

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

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

- Кто старательно, как мог, поливал свой огород? 

- Кто из вас, проснувшись рано, мылся летом из-под крана? 

- Кто из вас, когда умылся, бритвой папиной побрился? 

- Кто на море отдыхал, кто купался, загорал? 

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

- Кто и летом и зимой любит пошутить со мной? 

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



Физминутка «Лето!» 

Лето! Мы идем гулять. 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Чтобы отдохнули ножки, 
Мы пройдемся по дорожке. (Ходьба на месте.) 
На поляне дуб зеленый 
Потянулся к небу кроной. (Потягивание – руки вверх.) 
Он на ветках среди леса 
Щедро желуди повесил. (Потягивание – руки в стороны.) 
Чтоб сорвать в лесу цветочки, 
Наклонимся до носочков. 
Раз – цветок, и два – цветок. 
А потом сплетем венок. (Наклоны вперед.) 
А вокруг полно малины. 
Пройти мимо не могли мы. (Шаги на месте.) 
Собираем по кустам, 
Здесь отличные места. (Повороты влево – вправо.) 
Тут в лесу растет черника, 
Земляника, голубика. 
Чтобы ягодку сорвать, 
Надо ниже приседать. (Приседания.) 
На полянке серый зайчик 
Выше всех сегодня скачет. 
Вместе с зайчиком скачу, 
До небес достать хочу. (Прыжки.) 
А теперь пора нам, братцы, 
Из лесочка возвращаться. 
Хоть дорога нелегка, 
В детский садик нам пора. (Шаги на месте.) 

Ведущая: Баба Яга, долго ты видимо наряжалась, столько на тебе одежды 
лишней, это только зимой так тепло одеваются, давай я тебе помогу. 

(Ведущая помогает Бабе Яге снять меховой жилет и шапку. Баба Яга 
делает вид, что ей стало легче, встает, вытирает лоб рукой) 

Баба Яга: Перегрелась видно я. 

Вы спасли меня, друзья! 

Спасибо, ребята, вы настоящие друзья! 

Вот я, бабушка Яга, костяная нога, 

Тыщу лет себе живу, а со спортом всё дружу! 

Из спортивной жизни всей обожаю я хоккей! 

Ведущая: Баба Яга, так ведь зимой в хоккей играют, а сейчас лето на дворе. 



Баба Яга: Мне бы клюшку да ворота, 

Шайбу так забить охота! 

Только нет у меня клюшки, одна метёлка. Ею тоже можно голы забивать. 
Хотите, научу? Баба-Яга показывает, как при помощи веника забивать гол. 

Игра «Забей гол!» 

Мыльные пузыри, рисование на мольбертах, эстафеты. 

Ведущая. Весёлое Лето, всем дорого ты, 
И жалко с тобою прощаться. 
Скажем Лету дети «До свиданья! До следующего года!» 
 


