
Сценарий « Прощание с летом» 
 

Звучит «Песенка о лете» Е Крылатова. Дети под музыку входят в зал и садятся на 

стульчики, которые стоят полукругом.  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Какая замечательная песенка собрала сегодня 

всех нас вместе. О чем эта песенка? (о лете). Чем вам нравится лето? (ответы детей). 

Лето – это солнца луч, 

Теплый дождик из-за туч, 

Лето – яркие цветы 

Небывалой красоты, 

Лето – теплая река, 

Стайкой в небе облака. 

Лето уходит, но мы с вами не будем грустить, а будем веселиться, играть, и проверим, 

насколько вы стали взрослее, умнее и находчивее за лето. 

Воспитатель: Я хочу узнать, кто пришел к нам на праздник. Я буду вас спрашивать, а 

вы отвечайте на мои вопросы «да» или «нет». 

- Ребята к нам пришли дружные? 

- Сильные? 

- Смелые? 

- Старших уважают? 

- Малышей не обижают? 

- Природу любят? 

- Деревья губят? 

- Из рогаток стреляют? 

- Кошек за хвост таскают? 

- На занятиях кричат? 

- На празднике молчат? 

Воспитатель: У вас сегодня хорошее настроение? (ответы детей). 



Да, на празднике скучать нельзя! Давайте всем покажем, как мы весело проводим 

время. 

Логоритмическое упражнение «Летом» 

(Дети встают в круг) 

- Летом все мы плавали (дети показывают как можно плавать); 

- Бегали, гуляли (бег в круге); 

- Летом все мы прыгали (прыжки на двух ногах); 

- А после отдыхали (руки под щечку). 

Воспитатель: Молодцы! Я вижу, что вы действительно неплохо отдыхали летом. 

 

 Песня 

 

Воспитатель: А давайте с вами устроим праздник мыльных пузырей? Вы согласны? 

Сегодня дивный праздник 

Устроим шоу мы! 

Пускать из мыльной пены 

Мы будем пузыри! 

Воспитатель: А из чего делают мыльные пузыри?  

Воспитатель: Молодцы! Как вы думаете, ребята, на что похож мыльный пузырь? 

Сейчас я буду вас спрашивать, а вы, если согласны, кричите громко «Да» и хлопайте в 

ладоши, а если не согласны, кричите громко «Нет» и топайте ногами. Давайте 

попробуем. 

 

Игра «Да-нет» 

- Мыльный пузырь похож на апельсин? (Да) 

- А он похож на мандарин? (Да) 

- А на яблоки в саду? (Да) 

- А на рыбку, там в пруду? (Нет) 

- Мыльный пузырь похож на шар земной? (Да) 

- А на мячик надувной? (Да) 

- Он похож на телефон? (Нет) 

- А на большой магнитофон? (Нет) 

- Круглый он, как солнце в небе? (Да) 

- И как колесо на велосипеде? (Да) 

- А ещё, похож на дом? (Нет) 

- А на белый снежный ком? (Да) 

 

Воспитатель: Молодцы! А теперь давайте с вами сами надуем большой - большой 

мыльный пузырь. 

 

П/и «Пузырь». 

Дети вместе с педагогом берутся за руки и образуют небольшой круг, становясь 

близко друг к другу, говорят вместе: 



Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

 

Воспитатель: А сейчас игры с мыльными пузырями. 

Открываем колпачки, 

Выдуваем пузыри, 

Все они воздушные! 

И очень непослушные 

Как бы нам их поймать 

На ладошке подержать! 

 

 

Игра «Кто поймает на ладошку» 

Воспитатель выдувает пузыри, дети стараются поймать на ладошку. 

 

Воспитатель: Разлетались пузыри,  

Словно капельки зари, 

Яркие, блестящие, 

Почти как настоящие. 

 

Игра «Озорные пузыри» 

Пока музыка звучит - дети бегают по залу, музыка стихает – дети садятся на 

корточки, надувают щёки. 

 

Воспитатель: Ребята, а теперь давайте устроим конкурс на самую пышную мыльную 

пену. Дуть надо тихонько, не надувая щёк. 

 

Игра на дыхание "Мыльная пена " 

Набираем небольшое количество раствора в пластиковые стаканы и трубочками 

вдуваем в них воздух. Раствор начнёт бурлить и даст обильную пену. 

 

 

«У кого пузырь больше?» 

Дети берут бутылочки с мыльными пузырями и стараются выдуть самый большой 

пузырь.  

 

Воспитатель: Выдуваем пузыри 

Вот такие – посмотри! 

Все они воздушные 

И очень не послушные! 

Ребята, хотите превратиться в мыльные пузырики? Для этого нужно сказать 

волшебные слова: «Раз-два-три, все мы мыльные пузыри».  

 

Подвижная игра «Мыльные пузыри». 

Ребята, мы сейчас превратимся в пузырики. Давайте скажем волшебные слова: 

«Раз-два-три, 



Все мы мыльные пузыри». 

Пузырики любят летать. По сигналу: «Полетели» вы будете бегать. У пузыриков 

есть домики - обручи. По сигналу: «Пора домой!» вы постараетесь занять место в 

домике. Кто не успеет занять место в домике, выбывает из нашей игры и 

превращается снова в ребёнка. (По ходу игры воспитатель убирает по одному 

обручу, в конце игры остаётся один обруч; победителей-пузыриков хвалят). 

                                                      Танец 

Воздушные шары – старшие братья мыльных пузырей, я загадаю вам загадки, а вы 

попытайтесь их отгадать. 

Загадки        Твой хвостик 

Я в руке держала, 

Ты полетел - 

Я побежала. (Воздуш шар) 

Круглый, гладкий, как арбуз… 

Цвет – любой, на разный вкус. 

Коль отпустишь с поводка, 

Улетит за облака. (Воздуш шар) 

Его держу за поводок, 

Хотя он вовсе не щенок. 

А он сорвался с поводка 

И улетел под облака. (Воздуш шар) 

 - Ребята, давайте поиграем с шарами!  

Эстафета - забава с воздушными шарами 

(В шуточной эстафете участвуют 2 команды или по 2 участника) 

1 – Взять за нитку шарик, обежать вокруг стульчика и вернуться назад 

2 – Пронести шарик, прижав его друг к другу, между ладонями  

3 – с зажатыми между колен шариком прыгать как кенгуру 

(команде – победительнице вручается большой воздушный шар) 

Воспитатель: Весёлый у нас получился праздник. Вам, ребята, понравилось играть? 

(да) 

Я очень рада, а на прощание я вам предлагаю всем вместе, под музыку надуть много - 



много мыльных пузырей.  

Пузыри легко взлетают, 

Цветом радуги сверкают. 

- Посмотри-ка, посмотри, 

Как сияют пузыри!                                  


