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Развлечение в старшей группе «Прощание с летом» 
Цель:  

Приобщение детей к русским народным традициям, создание благоприятного 

эмоционального состояния у детей посредством активизации музыкальной и двигательной 

деятельности 

Задачи:  

Познакомить детей с русскими православными праздниками "Медовый, Яблочный, 

Ореховый Спас". 

Обобщить представления детей о лете; 

Развивать внимание, ловкость и быстроту, умение действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве; 

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

 

Ход досуга: 

 

Ведущий: Ребята, лето подходит к концу. Немного грустно, но у нас много ярких 

впечатлений о тёплых летних деньках. Мы будем вспоминать о них добрым словом. 

Давайте вспомним, какое оно было лето. 

Дети читают стихотворения (С. Маршак  «Круглый год») 

Июнь 

Пришел июнь. 

"Июнь! Июнь!" - 

В саду щебечут птицы. 

На одуванчик только дунь - 

И весь он разлетится. 

Июль 

Сенокос идет в июле, 

Где-то гром ворчит порой. 

И готов покинуть улей 

Молодой пчелиный рой. 

Август 

Собираем в августе 

Урожай плодов. 

Много людям радости 

После всех трудов. 



 

Солнце над просторными 

Нивами стоит. 

И подсолнух зернами 

Черными набит. 

Ведущий: Хочется узнать, чем вам запомнилось лето? (дети делятся впечатлениями). 

/под песню «Песенка о лете» слова Ю. Энтина, музыка Е. Крылатова на площадку входит 

Лето в ярком наряде, на голове венок из цветов, в руках мешочек/ 

Лето: Здравствуйте, ребята. Я спешило к вам на праздник. 

Ведущий: Лето, мы рады видеть тебя на нашем празднике. Мы с удовольствием покажем 

тебе, чем занимались летом. 

 

Логоритмическое упражнение «Летом» 

Летом дети плавали, /разводят одновременно руками на уровне груди/ 

Бегали, гуляли. /бег на месте/ 

Летом дети прыгали, /прыжки на 2-ух ногах/ 

А после отдыхали. /ладони сложены вместе, поднесены к голове, имитация сна/ 

Лето: Приятно слышать, что вы отлично летом проводили время. Мне хочется узнать, а 

вы веселились? 

Ведущий: Лето, а что это за мешочек у тебя в руках? 

Загадки 

Загадаю вам загадку 

Вкусный он и очень сладкий 

Быть здоровым помогает 

Его пчелы собирают…(мед) 

В саду на дереве растёт 

Красивый, вкусный, сочный плод 

Я подскажу на букву "Я" 

Он начинается друзья. (Яблоко) 

В домике скорлупке, 



Живёт он, как в избушке, 

Бывает грецким и лесным, 

Кедровым не совсем большим! (Орех) 

Лето: Ребята, в августе русский народ отмечает сразу три православных праздника, три 

Спаса: Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас. 

Первый Спас - Медовый, отмечается 14 августа. Издревле считали люди, что после этого 

дня пчёлы начинали приносить "неправильный" мёд, а потому спешили собрать 

последние подарки маленьких тружениц. Этот мёд считался особенно целебным. В этот 

день принято дарить друг другу баночки с мёдом, печь медовые пряники. 

Второй Спас - Яблочный. Он отмечается 19 августа, то есть сегодня. На Руси считалось, 

до этого праздника не нужно кушать яблоки нового урожая. Когда наступало 19 августа - 

Яблочный Спас, люди с утра собирали в саду яблоки , потом относили их в церковь для 

освещения, после чего устраивали "пир горой". Помимо яблок освещают груши и 

виноград. На праздник готовятся яблочные пироги, яблочные компоты и варенья. В 

Яблочный спас принято угощать яблоками всех. Яблоко- символ плодородия, семейного 

благополучия, поэтому своим подарком вы желаете тем, кому подарили всего самого 

наилучшего. Ещё считается, что в этот день мы провожаем лето и встречаем осень. 

29 августа Спас Ореховый. Ореховым он назван потому, что народ считал, будто к этому 

дню окончательно созревают орехи. В этот день также принято выпекать из нового 

урожая хлеб. 

Игра   "Катись бочонок с медом" 

Все участники праздника встают в круг. Звучит музыка, ребята в это время передают 

бочонок с медом по кругу друг другу. Музыка смолкает, бочонок перестают передавать, а 

у кого он остался в руках, придумывает танцевальное движение.  

Игра "Помоги достать яблочко" 

Дети поделены на две команды. В тазу с водой плавают яблочки. Дети по одному ложкой 

вылавливают яблоко из воды и несут его на ложке в корзинку своей команды. Чья 

команда принесёт больше яблок, та и выигрывает 

Игра "Кто быстрее принесет орехи" 

Дети делятся на две команды. Впереди на расстоянии от команд стоят две корзинки (по 

одной для каждой команды) с одинаковым количеством орехов. Даётся старт. Дети по 

одному бегут, берут по одному ореху и приносят его в тарелочку своей команды. Кто 

быстрее перенесёт орехи, тот и выиграл. 

Лето:  Молодцы, ребята! Есть у меня еще подарок для вас подарок. Это чудесные 

мешочки с приятными воспоминаниями и ароматами лета (Показывает арома саше, 

звучит музыка для релаксации). Возьмите, пожалуйста, мешочек в ладони, поднесите к 

лицу, вдохните аромат моих лугов, полей, лесов. Я желаю вам в любую погоду сохранять 

солнечное настроение, радость и здоровье. До свидания, увидимся в следующем году. 



Ведущий:  Спасибо, Лето, за твоё тепло и щедрость! До свидания. 

Лето смело провожаем, 

Не грусти, ещё придёт, 

И на стол мы собираем, 

И зовём вокруг народ, 

Пироги мы будем кушать 

Из плодов, что принесли, 

Веселиться, песни слушать - 

Лето провожаем мы! 

 

Угощение всех участников развлечения яблоками. 

 

 

 

 

 


