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Категория воспитанников: дети с тяжёлыми и множественными нарушениями развития 
Форма проведения: фронтальная. 
 
Задачи:  

• Создать условия для активного восприятия детьми эмоционально насыщенного 
материала. 

• Способствовать формирования слухового, тактильного и предметно- зрительного 
восприятия. 

• Развивать положительную мотивацию к взаимодействию с детьми и взрослыми; 
включать детей в игровое общение. 

• Воспитывать положительные эмоции, интерес к коллективным играм. 

Оборудование:  

• музыкальные записи; 
• яркие плакаты на тему: «Лето»; 
• крупное изображение солнца; шары; 
• яркие игрушки: птицы, крупные изображения птиц; 
• дерево береза, цветы, ветки малины; 
• игрушки колокольчики для игры «Веселая песенка дождя» 
• обручи, пластмассовые шарики для игры: «Собери дождинки» 
• костюмы, маски медведя, зайца; 
• корзинка, шишки; 

Предварительная работа:  

• сенсорные занятия, игры с природным материалом и дидактическими пособиями, 
экскурсии в летний лес, изготовление аппликаций из природного материала;  

• рисование (красками, на манке, водном дидактическом экране);  
• обыгрывание песенок, стихов, потешек;  
• обыгрывание продуктов детской деятельности; музыкально-ритмические игры и 

упражнения;  
• наблюдение за природными явлениями; участие в изготовлении альбома «Лето». 

 
 
 

Ход праздника 
Праздник проводится в зале 

 
Вступительная часть 

Звучит песня: «Вот оно какое, наше лето» 
Дети. Входят в празднично украшенный зал, идут по кругу, садятся на скамейки. 
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые! 
Наш праздник мы посвящаем самому красивому времени года- теплому, веселому лету. 
Ведущий: посмотрите, какие красивые цветы, птицы, шары украшают наш праздник. 
Послушайте, как поют птицы, как они радуются теплому лету и яркому солнцу! (звучит 
запись: «Пение птиц») 
 

Ведущий: 
Лето, лето к нам пришло! Стало сухо и тепло! 

По дорожке босиком ходят ножки босиком. 
Ярче солнышко свети, всех друзей согрей, 

Чтобы наши детки подросли скорей. 



В небе рыбкой проплыви, наш землю оживи. 
Всех на свете малышей обогрей, оздорови! 

 
Ведущий: 

Чудеса сбываются, праздник начинается!  
Посмотрите, ребята, какая красивая березка украшает наш праздник: 

Ай да березка, зелена, кудрява! 
 

Ай да березка выросла на славу! 
Дети. Подходят к березке, рассматривают березку. 
Ведущий: Давайте встанем в хоровод и споем березке веселую песенку. 
 

Основная часть 
Игра-хоровод: «Ай да березка» 

Мы вокруг березки (идут во круг березки с ленточками в руках) 
Встанем в хоровод 
Радостно и звонко 
Каждый запоет. 

Припев: 
Ай, да березка, (машут ленточками, поворачиваются во круг себя) 
Белый ствол! 
Зеленей, зеленей 
Ты листвой. 

Яркие платочки (идут во круг березки с ленточками в руках) 
В руки мы возьмем, 
У березки стройной 
Пляску заведем. 

Припев: 
Ай, да березка, (пружинка с ленточками) 
Белый ствол! 
Зеленей, зеленей 
Ты листвой. 

К вечеру мы дружно (идут во круг березки с ленточками в руках) 
Скажем ей: «Прощай!» 
Ты без нас, березка, 
В поле не скучай. 

Припев:  
Ай, да березка, (подошли к березке, поклонились, отошли помахали ленточками) 
Белый ствол! 
Зеленей, зеленей 
Ты листвой. 
 
Ведущий разбрасывает цветы: Ласковое, летнее солнышко подарило нам тепло много, много 
ярких летних цветов. Читает стихотворение: 
Цветики, цветочки соберем в веночки, 
Василек, ромашку, розовую кашку. 
Будут бабочки летать, будут крыльями порхать. 
 
Ведущий: Давайте соберем цветы в корзинки. 
Дети. Собирают цветы в корзинки, рассматривают букеты собранных цветов 



Ведущий: Поставим цветочки возле березки. 
Дети. Ставят корзинки к цветам возле березки. 
 
 Ведущий: Кто-то ветками трещит, кто-то в гости к нам спешит. 
-Мишка что ли косолапый? 
 

Выходит медведь с корзиной шишек: 
Я хозяин леса строгий, спать люблю в берлоге, 

И всю зиму напролет снится мне душистый мед. 
Страшно я могу реветь, потому что я медведь. 

 
Ведущий: Здравствуй, мишка! Будь гостем на нашем празднике. 
Мишка: Я умею бегать, ходить - кого хочешь догоню. Показывает, как он кружится, бегает, 
приседает, ходит. 
Ведущий: Поиграй, Мишка, с нами. Ребята, сейчас мы будем делать веселую летнюю 
зарядку. 
Воспитанники встают и выполняют упражнения. 

 
Игра «Летняя зарядка» 

Будем хлопать хлоп, хлоп (дети хлопают) 
Будем топать топ, топ дети топают) 

Не боимся мы дождя: раз-два, раз-два! 
(дети приседают) 

Словно мячик мы поскачем: раз-два, раз-два 
(выполняют подскоки). 

Вот и кончилась игра (поднимают и опускают руки) 
 
Ведущий: Станет дружно мы в кружок, поиграем в веселую карусель. 
Воспитанники встают в кружок. 

 
Игра «Веселая карусель» 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели,  
А потом, потом, потом- все бегом, бегом, бегом! 

Побежали, побежали, побежали, побежали, 
Тише, тише, не спешите! Карусель остановите! 

Раз-два, раз-два. Вот и кончилась игра. 
 
Ведущий: Мишка, а что у тебя в корзинке? 
Мишка: -Ой, совсем забыл. Я шишки из лесу принес, хочу посмотреть, какие вы ловкие. 
 Ведущий ставит ведро: Покажем мы тебе, Мишка, как мы шишки бросаем. 
Ребята мы сейчас будем бросать шишки, а Мишка посмотрит, какие мы ловкие. 

 
Игра: «Ловкие, умелые» 

Воспитанники выходят по 3-4 человека берут из корзинки по одной шишке и бросают в 
ведро. 
Мишка хвалит детей. Спасибо вам, ребята. Мне очень понравился ваш праздник, но мне пора 
в лес.  Много дел у меня в лесу. До свиданья! Уходит. 

 
Ведущий: - Загадаю вам загадку, вы скажите мне отгадку: 

С тучки, как из решета кап-кап капает вода, 
Рады ей цветы и птички, что же это за водичка? 

Показывает картинку-отгадку (дождь) 
Воспитанники называют отгадку: дождик. 



Ведущий: Сейчас ребята исполняет веселую музыку дождя. 
 

Игра: «Веселая песенка дождя» 
 

Воспитанники. Выходят 5 детей, изображают музыку дождя: звенят колокольчиками. 
Ведущий: - Молодец, такой сильный веселый дождик нам показали, даже появились лужи. 
Рассыпает шарики (капельки дождя) в обруч, разложенные на полу. 

 
Игра: «Собери дождинки» 

Воспитанники собирают в ведра шарики-дождинки. 
Ведущий: 

Кто в лесу через пенек прыг да скок, прыг да скок? 
Это зайка? это зайка- побегай-ка. 

Выходи скорее, зайка! 
 
Выбегает зайка: Я торопись к вам на праздник. Я очень хорошо бегаю и прыгаю. Самый 
ловкий я в лесу. 
Ведущий: Покажи нам, зайка, как ты прыгаешь и бегаешь. 
Ведущий: Молодец, зайка, поиграй с нами. 

 
Веселый хоровод: «Мы на луг ходили» 

 
 
Мы на луг ходили, Хоровод водили (Дети, взявшись за руки, идут вправо по кругу) 
Хоровод водили. (Заяц прыгает внутри круга) 
Вот так, на лугу 
Хоровод водили 

Задремал на кочке (Имитируют «спящего зайчика») 
Зайка в холодочки (Прикладывая сложенные ладошки к щеке.) 
Вот так задремал (Голову при этом слегка наклоняют то вправо, то влево) 
Зайка в холодочке 

Разбудить хотели (Показывают игру на дудочке. Обращать особое внимание на работу 
пальчиков.) 
В дудочку дуделе 
Ду-ду ду-ду-ду 
В дудочку дудели 

Зайку мы будили (Показывают игру на барабане.) 
В барабаны били 
Бум-бум тра-та-та 
В барабаны били 

Мы с тобой попляшем (Свободный танец, прыжки) 
В хороводе нашем 
Вот так, мы с тобой 
Весело попляшем 

 

Ведущий: Зайка, а что это у тебя в рюкзаке? 
Зайка: Ой, совсем забыл, я ребятам принес душистые малиновые веточки. 
Заяц достает из рюкзака ветки и раздает детям. 
Ведущий: Спасибо тебе, зайка. мы сейчас с ветками поиграем, составим из веточек душистой 
малины красивый букет. Посмотрите, зайка, какие мы ловкие и умелые. 



Игра: «Составим букет» 

Ведущий подходит к детям с корзиной, предлагает каждому участнику игры понюхать ветку, 
помахать; воспитанники нюхают ветки, машут ветками, затем ставят их в корзинку. 
Зайка: Молодец, ребята, какие вы ловкие и умелые. Очень весело у вас, но мне пора в лес, 
много дел у меня в лесу. До свидания! Убегает. 
Зайка: А мы с вами споем еще веселую песенку про малину. Встанем дружно в хоровод. 
Каждый веселую песенку про малину ягоду споет. 

 

Хоровод: «По малину в лес пойдем» 

По малину в лес пойдём, 
В лес пойдём, в лес пойдём. 

И малинки наберём, 
Наберём, наберём. 

 
Припев: 

 
Солнышко в синеве, 
А в лесу тропинка, 

Сладкая ты моя, 
Ягодка – малинка! 

Ты, малинка, не в роток, 
Не в роток, не в роток. 
Собирайся в кузовок, 
В кузовок, в кузовок! 

 
Припев: 

 
Как малины наберём, 

Наберём, наберём. 
Пирогов мы напечём, 

Напечём, напечём! 
Припев: 

Пирогов мы напечём, 
Напечём, напечём. 

Всех друзей мы созовём, 
Созовём, созовём! 

 
Припев: 

 
Всех друзей мы созовём, 

Созовём, созовём. 
Плясовую заведём, 
Заведём, заведём! 

Припев: 
 

Заключительная часть 
Игры имитации 

 
Ведущий: 

К нам на праздник лета птички прилетели, 
Птички песни пели: Чик-чирик, чик-чирик 



 
К нам на праздник лета мишка прибегал,  

мишка прибегал, весело плясал, 
топ да топ, топ да топ. 

 
К нам на праздник лета зайка прибегал,  

зайка прибегал, весело скакал,  
прыг да скок, прыг да скок. 

 
Наш веселый праздник солнышко согрело, 
Солнышко лучистое праздник наш согрело. 

Наш праздник окончен! 
 

Все хлопают в ладоши. 


