
Праздник «Прощай, лето» 

 

Участники развлечения: ведущий, Лето, дети, Баба Яга, Осень 

 

Здравствуйте, ребятишки,  
Девчонки и мальчишки!  
Летом вы все отдыхали:  
Купались,  загорали!  
Вот мы и встретились опять,  
А вас просто не узнать:  
Все вы выросли большие,  
Ребятишки  озорные!  
 

Только лето пролетело. …Оглянуться не успели, 

Осень на пороге уж стоит,«Прощай» лету говорит! 

Ребята, сегодня у нас проходит праздник прощания с летом. А что же такое лето, 

ответьте, ребята. Я вам буду задавать вопросы,а вы отвечайте громко: «да» или «нет». 

1. Лето – это жара? 2. Лето – это зима? 

3. Лето – это яркое солнце? 4. Лето – это холод? 

5. Лето – это пляж? 6. Лето – это купание в реке? 

7. Лето – это походы в лес? 8. Лето – это бабочки? 

9. Лето – это листопад? 10. Лето – это отдых? 

Молодцы! Три летних месяца уже позади, Ну-ка скорее мне их назови! 

(дети называют летние месяца) 

Ведущий: А теперь давайте позовём Лето. Ле-то, ле-то! 

(Дети зовут лето, вбегает Баба Яга в летней шляпе. 

 

Баба Яга: Здравствуйте, детишки. Вы меня звали? Вот и я пришла. Расскажите мне, как 

вы провели свое лето? 

Игра. «Как я провел лето» 

Поднимите руки те, кто ездил в деревню к бабушке. 

Хлопните в ладоши те, кто купался на речке. 

Топните ножкой те, кто загорал на пляже. 

Прыгнете те, кто ходил в лес за ягодами. 

Покружитесь те, кто ловил бабочек! 

Присядьте те, кто ходил на рыбалку. 

А что еще вы делали летом? 

(дети рассказывают) 

Ведущий: Ребята, вам понравилось Лето? 

Дети: Это Баба Яга, а не Лето. 



Баба Яга: А я чем хуже? Вон я, какая красивая? А шляпа просто блеск! Верну я 

вам Лето, только хочу вместе с вами поиграть. 

Ведущий: Пусть остаётся с нами, поиграет и повеселится. Может тогда она нам Лето 

вернет. 

 

Баба Яга: Ну хорошо, тогда слушайте! Август последний месяц лета и сегодня 

последний день лета. За три месяца вы загорели, подросли, стали ловкими и умелыми. А 

что вы делали летом? Загорали? В речке купались? 

Давайте поиграем, я буду вас спрашивать,а вы будите мне отвечать: «Это я, это я, 

это все мои друзья!». Ну а если вы с чем-то не согласны, тогда молчите и ничего не 

отвечайте. 

Речевая игра: 

-Кто, скажите, летом этим за порядок был в ответе? 

- Кто из вас, скажите вслух, охранял зеленых мух?  

- Кто старательно, как мог, поливал свой огород?  

- Кто из вас, проснувшись рано, мылся летом из-под крана? 

- Кто на море отдыхал, кто купался, загорал?  

- Кто из вас, когда купался, на снегу потом валялся?  

- Кто и летом и зимой любит пошутить со мной? 

- Кто не ходит летом хмурый, любит спорт и физкультуру? 

Тогда в круг скорей вставайте и со мною повторяйте… 

Танец игра двигайся замри 

 

Ведущий: Баба Яга, а где же Лето? 

Баба Яга: Простите меня, просто мне хотелось повеселиться и пошутить, но сейчас я 

ухожу, а к вам Лето провожу. 

Ведущий: Ребята, становитесь в хоровод, и встретим Лето. 

 

Музыкальная игра в хороводе  

 

Лето: Здравствуйте, друзья, не грустили без меня. 

Ведущий: Мы ждали тебя и сейчас потанцуем весёлый танец. 

Танец «Буги- вуги» 

 

Ведущий: Солнце ниже опускается, 

Лето жаркое кончается. 

Мы будем лето вспоминать, 

И будем по нему скучать. 

Ребята, а как ярко светит солнышко летом? 

 

Игра солнышко 

 



Ведущий: Летом всегда идёт дождь. 

Игра «Солнышко и дождик» ). 

Ведущий: Да, много всего интересного можно сделать летом. 

А вы собирали цветочки летом? (дети отвечают) Игра «Собери букет» 

 

Ведущий: А из цветов сплели венки, и сейчас мы поиграем в игру. 

Игра «Кто первый наденет венок» 

  

Ведущий: Ах, какие молодцы! А теперь узнаем мы. Как хорошо загадки разгадаете вы!  

Загадываются загадки про лето. 

С цветочка на цветок летает, 

Медок собирает. (Пчела) 

Сначала он желтеет, 

А потом полнеет и белеет. 

Но стоит дунуть хоть разок, 

И останется лишь стебелек. (Одуванчик) 

В небе очень высоко, 

Хотя светит, прям в лицо. 

И светит оно ярко, 

От него ну, очень жарко! (Солнце) 

Я скорее к ней бегу, 

С головой в нее нырну! 

Буду плавать, и плескаться, 

Чем на берегу валятся! (Речка) 

Он горячий и сыпучий, 

А намочишь – будет лучше. 

Даже замок из него, 

Построить сможешь ты легко! (Песок) 

 

Ведущий: Лето, тебе понравилось у нас? Вот и все, лето прощай! 

Только нас ты не забывай! Встретимся вскоре с тобой, через год. Будем ждать, когда 

снова лето придет.  

 

Но уже наступила  осень. Давайте ребята позовём её. 



 

Дети: Осень, Осень в гости просим! Выходит Осень, встречается с Летом. 

 

Осень: Здравствуйте, а вот и я 

             Меня вы все узнали? 
             Я – Осень золотая! 
Привет осенний Вам, друзья! 

Не виделись мы целый год, 
За летом сразу мой черёд; 
Листьям – время опадать, 
Птицам – время улетать. 
Как много добрых детских глаз! 

И вот я снова среди Вас! 

Будем дружно поживать, 
Будем весело играть. 
 

Ну - ка, дружно раз, два, три 

Хлопаем в ладоши. 
Ну – ка дружно посмотри 

На друзей, прохожих. 
Настроение подними 

Всем улыбки подари! 

 

 Лето берет Осень за руку. 

 

Осень:  Весёлое Лето, всем дорого ты, 
И жалко с тобою прощаться. 
Вот наш праздник вместе с летом завершается. 
Каждый с теплым, милым летом попрощается. 
Скажем лету на прощанье: 
“До новых встреч и до свиданья!” 
Лето прощается с детьми и уходит. 

Ведущий: Ребята, какой у нас праздник получился, мы не будем грустить, что лето 

уходит. Ведь на пороге прекрасное время года – Осень. А сейчас всех приглашаю 

повеселиться. 

 


