Развіваемся ў дзейнасці

69

Светлана РАЙБЕ,
музыкальный руководитель
высшей категории,
ясли-сад № 14 г.Сморгонь
Гродненской области

СНОВА ЛЕТО К НАМ ПРИШЛО!
РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ (5—6 лет) ГРУПП
Программные задачи: способствовать формированию у детей двигательных умений и
навыков; развивать выразительность движений под музыку, культуру межличностных
отношений в двигательной деятельности,
умение переносить накопленный двигательный опыт в игровую деятельность; воспитывать доброту, отзывчивость.
Материал и оборудование: костюмы Шапокляк, Лета, Буратино для взрослых, венок
из цветов, ключ, макет домика, лепестки цветов красного и жёлтого цвета из картона (по
количеству участников команд), по 2: ведёрка,
бутафорских клумбы, магнитных доски, круга
из картона, 6 стоек-«цветов», 10 модулей высотой 10 см, стульчик, аудиозаписи: ритмичной, весёлой музыки, песен: «Бу-ра-ти-но!»
(сл. Ю. Энтина, муз. А. Рыбникова), «Песенка
про лето» (сл. Н. Осошник, муз. В. Осошника), «Улыбнись» (сл. и муз. А. Евдотьевой).
Место проведения: площадка на улице.

Ход мероприятия
Ведущий (В.). Здравствуйте, ребята! Как
ваше настроение? (Ответы детей.) Кто из
вас знает, какой сегодня день? (Ответы детей.) Верно, сегодня 1 июня — первый день
лета! Почему вам нравится летняя пора? (Ответы детей.)
Что такое лето?
Это много света,
Это поле, лес.
Это тысячи чудес.
Это в небе облака,
Это быстрая река,
Это яркие цветы,
Это синь высоты.
Это в мире сто дорог
Для ребячьих ног.
		
А. Балашов

Давайте все вместе позовём Лето — дружно
скажем:
Лето! Лето! Приходи!
Детям радость принеси!

Дети хором зовут Лето. Звучит музыка,
появляется Шапокляк, на голове у неё — венок
из цветов.
Шапокляк. Всем привет! Вы узнали, кто я?
(Шапокляк.) Нет! Я — Лето.
В. Ребята, разве это Лето? Лето совсем подругому выглядит. Ах ты, обманщица! Давайте ещё раз дружно позовём Лето.
Шапокляк. И даже не пытайтесь, Лето не
придёт!
В. Почему?
Шапокляк. Я закрыла его в домике на ключ,
вы теперь никогда его не увидите. Летние чудеса отменяются! (Смеётся и убегает.)
В. Ребята, что нам теперь делать? Ведь
если Лето не наступит, то случится беда: не
вырастут ягоды, грибы, не созреют овощи и
фрукты, никто не увидит тёплого солнышка.
Посмотрите, кажется, кто-то идёт… Может,
это Лето?
Под весёлую музыку появляется Буратино.
Буратино. Привет, детишки — девчонки и
мальчишки! Я — Буратино. А как вас зовут?
(Дети хором называют свои имена.) Ох, не
расслышал. Давайте сначала мальчики. Как
вас зовут? (Мальчики хором называют свои
имена.) А теперь девочки. (Девочки хором называют свои имена.) Вот и познакомились. А
почему вы все такие грустные?
В. Шапокляк закрыла Лето в домике, и
теперь лето не наступит…
Буратино. Не расстраивайтесь. Я знаю, как
вам помочь. Давайте устроим соревнования, покажем свою силу, ловкость, выносливость, смелость. Шапокляк испугается и вернёт нам Лето.
Согласны? (Да!) Начнём с весёлой разминки.

Танец

под песню «Бу-ра-ти-но!»
В. Ребята, названия эстафет вы узнаете,
когда отгадаете загадки. Слушайте первую:
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