
Эколого-спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 
  

Здравствуй, лето! 
Здравствуй, лето! 
Ярким солнцем все согрето. 
Снова лето к нам пришло. 
Это очень хорошо! 
Хорошо под солнышком 
Жить нам и расти. 
Краше нашей Родины 
В мире не найти! 
  
Вбегает почтальон: 
 
Телеграмма! Телеграмма! 
Принесли к нам с почты прямо. 
У телеграммы срочной 
Адрес очень точный: 
Детский сад «Колосок» 
  
Педагог: 
  
- Ребята, кому же пришла телеграмма? И кто ее прислал? Хотите узнать? 
- Хотим. 
Педагог: - Слушайте. 
  
Текст телеграммы: 
Я хочу вас пригласить 
На полянке погостить, 
Чтоб потом вы вспоминали, 
Хорошо как там играли. 
Чтоб поляночку найти, 
Надо мостик перейти, 
А потом через болото, 
А потом, кому охота, 
Ручеек перешагнуть 
И еще пройти чуть-чуть. 
Здесь полянку вы найдете. 
В добрый путь, смелей, друзья! 
С уваженьем, дед Жара. 
  
  
  



Педагог:  Вот какое интересное приглашение пришло нам. Зимой бывает Дед 
Мороз, а летом – Дед Жара. Хотите отправиться в гости к деду? (ответы 
детей) 
 А вот мостик, про который написано в телеграмме. Надо встать друг за 
другом, не толкаться, потихоньку пройти по мостику на другой берег. 
Первым пусть пройдет самый сильный и ловкий – он будет помогать 
спускаться с другой стороны. 
А вот и болото. Осторожно, не замочите ноги. Перепрыгивайте с кочки на 
кочку двумя ногами. Молодцы ребята. Ноги не замочили? Не устали? 
(ответы) Нам осталось перепрыгнуть через ручеек и пройти совсем чуть-
чуть. 
Вот и полянка. 
А где же Дед Жара? Может мы не туда пришли? Может, перепутали 
полянку? Неужели не будет никакого чуда? Нет, не может быть… 
  
Дети: 

1. Ведь что такое лето? 
Это много света, 
Это поле, 
Это лес, 
Это тысяча чудес. 
Чудеса сюда придут, интересно будет тут! 
 
2. Ярко солнце светит, 
В воздухе тепло, 
И куда ни взглянешь, 
Все кругом светло. 
По лугу пестреют яркие цветы, 
Золотом облиты темные кусты. 
 
3. Чтоб звенел веселый смех, 
Детвора не плакала – 
Светит солнышко для всех, 
Светит одинаково. 

  
4. День откроет на заре 
золотистым ключиком, 
Чтоб досталось на Земле 
каждому по лучику. 

 
Педагог:  

Давайте порадуемся солнцу и птицам, 
А также порадуемся улыбчивым лицам. 
И всем, кто живет на этой планете, 
«Доброе утро!» - скажем мы вместе. 



«Доброе, утро!» - маме и папе. 
«Доброе утро!» - останется с нами. 

  
Дети поднимают руки вверх. Улыбаются друг другу. Разводят руками. 
Берутся за руки. Выполняют махи, сцепленными руками. 
   
Песня «Про солнышко». 
  
Конкурсы  
Педагог: Посмотрите, что это лежит под елочкой? Какой-то мешок. Давайте 
посмотрим, что в нем лежит. Это Дед Жара оставил для нас задания. (1-ый 
лепесток) 
  

От всех прошу внимания, 
предстоит соревнование. 
Я за всеми наблюдаю, 
самых лучших выбираю. 
  

  
Мы сейчас разделимся на две команды. Дед Жара приготовил много для нас 
интересного. Для первого конкурса надо отгадать загадку: 
  

Кто в любую непогоду 
Всё спешит забраться в воду. 
«Я к обеду к вам вернусь, 
Га-га-га»,- гогочет …(гусь) 
  

Педагог:  Гусь идет до воды вприсядку. Вы должны присесть, добрать до 
обруча – это будет озеро. Зайти в него, встать и бегом вернуться к команде. 
  

Дрозд метелкой двор метет – 
Дрозд гостей сегодня ждет. 
У него на день рожденья 
Червяки на угощенье. 
  

Педагог:  Нам нужно помочь дрозду собрать как можно больше червяков для 
гостей. Два игрока берут по корзинке. Мы с вами считаем до десяти. 
Выигрывает тот, кто больше наберет червяков (повтор 2 раза). 

Мы построили скворечню 
Для веселого скворца, 
Мы повесили скворечник 
Возле самого крыльца. 
Все семейство вчетвером 
Проживает в доме том. 
  



Педагог:  Вам предстоит построить домик для скворца из строительного 
материала. Дом надо построить быстро и качественно, чтобы он не сломался. 
  
Педагог:   Следующее препятствие называется «Гнездо». Нужно донести 
яичко в гнездышко. 
  

Бежать нельзя, дрожать нельзя, 
Дышать можно, только осторожно. 
Иначе можно разбить. 
  

Педагог:  Надо ложкой из ведра взять яичко, донести, не уронив, до гнезда, 
положить и вернуться на место. Передать ложку следующему игроку. 
  

Наш веселый колобок 
Покатился на лужок. 
Кто быстрей его вернет, 
Приз команде принесет. 
  

Капитаны команд берут мяч в руки и передают его снизу между ног 
следующему игроку. Последний игрок поднимает мяч вверх и передает его 
обратно. 
  
  А теперь друзья-ребятки, Отгадайте-ка загадки. 

Все загадки про цветы. Я их знаю, ну а ты?... 
  

Педагог:  Сможем отгадать загадки? 
  
Загадки 

1. На лугу и в поле 
Мы его встречаем, 
Лепесточки белые 
Мы на нем считаем, 
Сердцевинка желтая у цветка того, 
Будто крошка-солнышко 
Забралось в него. 
(Ромашка) 
  
3. Колосится в поле рожь, 
Там во ржи цветок найдешь. 
Хоть не красный он, а синий, 
Все ж на звездочку похож. 
(Василек) 
  
2. Есть один такой цветок, 
Не вплетешь его в венок. 



На него подуй слегка: 
Был цветок – и нет цветка. 
(Одуванчик) 
  
4. То фиолетовый, то голубой, 
Он на опушке встречался с тобой. 
Звонким названием он наделен. 
Посмотришь – подходит название это, 
Но никогда нам не слышится звон 
Из голубого лесного букета. 
(Колокольчик) 

Педагог:  Отгадки на следующие загадки вы должны найти на нашей 
полянке. Но вслух произносить нельзя. Если нашли правильный ответ надо к 
нему подойти или направить на него свой взгляд. 

1. Бьют его ногой и палкой, 
Никому его не жалко. 
А за что беднягу бьют? 
А за то, что он надут. 
(мяч) 
  
2. По синему морю белые гуси плывут. 
(облака) 
  
3. Мы лесные жители, мудрые строители, 
Из иголок все мы дружно строим дом себе, как нужно. 
(муравей) 
  
4. Зимой с седой бородой, 
Летом новая вырастает, 
Осенью отпадает. 
(дерево) 
  

  
5. У него чудесный золотистый цвет, 
Он большого солнца маленький портрет. 
(одуванчик) 
  
6. Её всегда в лесу найдем, 
Пойдем гулять и встретим, 
Стоит колючая, как еж, 
Зимою в платье летнем. 
(ель) 
  
7. У меня длинней иголки, чем у елки, 
Очень прямо я расту в высоту, 



Если я не на опушке, 
Ветки только на опушке. 
(сосна) 
  
8. Доброе, хорошее, на людей глядит, 
А людям на себя глядеть не велит. 
(солнце) 
  

Молодцы ребятки, отгадали все загадки. 
У каждого листочка, 
У каждого ручья 
Есть главное на свете – 
Есть Родина своя. 
Для ивушки плакучей 
Нет реченьки милей, 
Для беленькой березки 
Опушки нет родней. 
Есть ветки у листочка, 
Овражек у ручья, 
У каждого на свете 
Есть Родина своя. 
Там, где мы родились, 
Где радостно живем, 
Края свои родные 
Мы Родиной зовем. 

            В этом мире важно все, 
Все взаимосвязано: 
И ромашки лепестки, 
И букашка каждая. 
 

           Праздник веселый удался на славу! 
Я думаю, всем он пришелся по нраву! 
Прощайте, прощайте, все счастливы будьте – 
Здоровы, послушны, всегда добродушны! 

 


