
«Прощай Лето, Здравствуй Осень!» 

Мероприятие  для детей второй младшей группы 

 

Цели. Создание условий для закрепления представлений о сезонных 

изменениях в природе. Формирование положительных взаимотоношений со 

сверстниками и взрослыми, создание благоприятного эмоционального 

состояния у детей. 
 Задачи: 

1.  Формировать представление о происходящих изменениях в окружающем 

мире, закреплять умение группировать предметы по определенным 
признакам 

2. Развивать  двигательную активность, активный словарь, внимание. 

3. Воспитывать  культуру  поведения детей во время проведения 

мероприятия, интерес к лету, как ко времени года, дружеские отношения со 
сверстниками. 

 

Действующие лица. 

Воспитатель, взрослые в костюмах «Лето»  «Осень»,  

Оборудование. 

Запись музыкального сопровождения, принадлежности для игр,  цветок, зонт, 

корзина с фруктами. 

Ход мероприятия: 

Под музыку дети входят в нарядно украшенный зал . 
 

Воспитатель.: Ребята, как вы думаете, почему сегодня такой нарядный зал? 

 Посмотрите друг на друга,  как вы все изменились за лето: окрепли, 

похорошели, загорели! Хорошо отдохнули летом?  

 Ребята, давайте все друг другу улыбнёмся и подарим всем хорошее 

настроение. (Логоритмика в кругу) 

Воспитатель : Сегодня  мы собрались прощаться с летом и встретить осень.  

Летняя пора прекрасна, 

Это каждому ведь ясно. 

А чем же можно заниматься в летнее время? Давайте рассядемся на этой 

лужайке  и вы мне расскажете -ответьте «да» или «нет». 

Игра «Да – нет» 

Можно летом в море плавать? (да) 

А на пляже загорать? (да) 

Кататься с ледянках  горках? (нет) 

Для венка цветов нарвать? (да) 

Ходить в лес по ягоды, грибы? (да) 



Бабу снежную слепить? (нет) 

Рыбку в речке половить? (да) 

Бабочку сачком поймать? (да) 

В снежки весело играть ? (нет) 

Воспитатель:- лето мы провели все весело. Но, к сожалению, закончились 

жаркие летние каникулы, но осталось много впечатлений и приятных 

воспоминаний. 

Стихотворения читают дети старшего возраста в ярких костюмах.  

Ребёнок: 

Мы летом славно отдыхали, 

Силы набирались. 

В мячик, в прятки, ручеёк 

Вдоволь наигрались. 

Ребёнок: 

Воспитателям помогали 

Клумбы наши поливать. 

И цветы, и детвора, 

Любят дождик из ведра. 

Воспитатель: ребята давайте вернемся на летний один денек. А поможет нам 

перенестись в гости к Лету, вот этот волшебный цветок . 

Лети, лети лепесток 

Через запад на восток 

Через север , через юг, 

Возвращайся сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли 

Быть по-моему вели, 

Вели , чтобы мы оказались 

На сказочной летней полянке! 

/отрывает лепесток , звучит песня «Лето» муз. И сл. А. Пугачевой, входит 

ЛЕТО./ 

Лето. Здравствуйте, мои друзья! 

Как рада встрече с вами я! 

Вы подросли, большими стали, 

Скажите, вы меня узнали? 



Ну, так скажите, кто же я? 

Дети. …… 

Лето. А почему вы такие печальные? 

Дети высказывают свои варианты. 

Воспитатель: Мы же сегодня с тобой прощаемся до следующего года. 

А нам так не хочется. 

Лето. А мы с вами сегодня ещё повеселимся и поиграем. Согласны? 

Дети . ….! 

Лето. Веселей, веселей солнышко свети, 

В синеву, в синеву песенка лети! 

Воспитатель: Давайте, ребята, споем веселую песенку? 

 Песня «Вот оно какое, наше лето…!» 

 

Лето: Вы такие веселые и дружные. А стихи вы знаете про лето? Доскажите 

словечко. Педагог показывает соответствующие картинки. 
1.Лето — чудная пора, 

Рада лету детвора, 

Можно в салочки играть, 
Плавать в речке, ( загорать)  

Я открою вам секрет, 

Что прекрасней лета (нет!) 

 2.Светит солнце ясное! 
Здравствуй, лето красное! 

Здравствуй, речки бережок! 

Здравствуй, ласковый лужок! 

3.Лето звонкое пришло 

Много ягод принесло, 

Бабочек и мотыльков, 

И цветочков, и грибков. 

4.Загораю на песке, 

Плаваю весь день в реке. 
Дарит мне всё это 

Озорное лето. 

Игра. «Собери цветок»  

Лето: Ребята мне пора, и вам нужно возвращаться в детский сад.   

Воспитатель:  

Лети, лети лепесток 
Через запад на восток 



Через север , через юг, 

Возвращайся сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли 
Быть по-моему вели, 

Вели , чтобы мы оказались 

В детском саду. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите к нам кто-то идет. 

(Звучит музыка, входит Осень.) 

Осень:  Здравствуйте, ребята! Я пришла на праздник к вам, играть и 
веселится. Я хочу со всеми здесь, крепко подружиться, и  предлагаю 

поиграть в игру. 

 П/.и. «Деревья и листья» (раздать детям листья 4 цветов). Под музыку дети 

бегают по залу, как музыка заканчивается, дети собираются каждый у своего 

дерева (определенного цвета). 

Ведущая:Как хорошо гулять по осеннему лесу. Осенью иногда светит 

солнце, а иногда идут дожди.  

Давайте представим, что начался дождик, бегите все скорей под зонтик к 

Осени.  

Игра «Солнышко и дождик» 

Воспитатель: ребята давайте для Осени споем песенку в хороводе . 

Песня «Осень» 

Осень: Спасибо, ребята! За игры, веселье. 

Очень весело мне было! 

Всех ребят я полюбила 

Что поделать? Ждут дела! 

Примите угощенье от меня. (Корзинка с яблоками) 

До свиданья, друзья! (осень уходит) 

 Воспитатель А нам в группу пора возвращаться и яблочками угощаться. 

Использованные интернет-ресурсы 

Сайты: 

www.mail-detsad.ru 

www.toys-4kids.ru 

www.vospitatelds.ru 

http://www.mail-detsad.ru/
http://www.toys-4kids.ru/
http://www.vospitatelds.ru/
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