
Сценарий развлечения  

"Последние деньки лета - едем на море!!!" 

 
 

 

 

 

 

Разработала  

музыкальный руководитель 

Ведерникова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2017г. 

 

Ведущая: Здравствуйте, я рада , что 

сегодня собрались самые хорошие и 

самые весёлые ребята. У меня для вас 

вопрос. 

Кто  какое время  года больше любит у 

природы? 

Здесь другого нет ответа 

Лучше всех конечно- 

Дети. Лето! 

Ведущая. Можно плавать, загорать, 

                   Для венка цветов нарвать. 

                    В лес по ягоды ходить, 

                   Рыбку в речке половить! 

Ведущая. А сегодня мы с вами 

попрощаемся с летом. А для этого нам 

надо в последние деньки отправиться 

на море! Но для начала нам надо собрать 

вещи, которые нам нужны для отдыха. 

1. «СОБЕРИ ЧЕМОДАН» 

2. «ПОСАДКА В САМОЛЕТ» 

(Расставьте стулья по кругу. Участники 

игры под музыку идут по кругу, рядом со 

стульями. Как только музыка 

прекращается участники должны сесть 

на стулья, кому не хватит стульев, то 

выходит из игры. Количество стульев 

уменьшается каждый раз на один.) 

Ведущий: вот мы и прибыли на море 

(шум моря) 

Ведущий: давайте узнаем, что вы знаете 

о море! 

 



Ты уже, дружок, конечно, 

Что-то слышал обо мне: 

Я всегда пятиконечна 

И живу на самом дне.  

(Морская звезда) 

Направо вода и налево вода 

Плывут здесь суда и туда и сюда 

Но если захочешь напиться, дружок, 

Соленым окажется каждый глоток. 

(Море) 

Через море-океан 

Плывёт чудо-великан. 

На спине его есть кран: 

Из него бежит фонтан. 

(Кит) 

Кто скафандр надевает 

И на глубину ныряет? 

Кто в ботинках со свинцом 

Ходит там по дну пешком? 

(Водолаз) 

Ведущий: А сейчас предлагаю вам 

исследовать морское дно. Надеть 

водолазный костюм и спуститься под 

воду. Под водой нельзя общаться обычно, 

разговаривать, поэтому можно общаться 

с помощью движений. Давайте закроем 

глазки и скажем вместе волшебные 

слова: «Глазки ты свои закрой, а 

откроешь под водой!»  

Мои умелые руки 

Мои руки — это волны,  

(Дети изображают руками волну.) 

Ветер гонит их вперед.  

(Резко выбрасывают руки вперед.) 

Мои руки — крылья чаек,  

(Плавно поднимают и опускают руки.) 



Небо их к себе зовет. 

(Тянут руки вверх.) 

Мои руки — рыбки в море, 

(Соединяют пальцы подушечками, 
выполняют плавные движения.) 

Плавают туда-сюда. 

(Полусогнутые пальцы направляют вниз, 
шевелят ими.) 

Мои руки — это крабы,  

Разбежались кто куда. 

Спустимся на дно морское – 

(Приседают.) 

Там кораллы, словно ветки,  

(Изображают ветки руками с 
раздвинутыми пальцами.) 

Водоросли по теченью 

Раскачалися без ветра. 

(Опускают руки, плавно ими покачивают.) 

Вот проплыл конек игривый,  

(Одну руку сгибают в локте, опускают 
кисть, изображая головку конька.) 

Как змея ползет мурена, 

(Изображают рукой волну.) 

И акула отдыхает. 

(Складывают две вытянутые руки.) 

Снится море ей, наверно. 

(Подкладывают ладони под щеку, 

закрывают глаза.) 

5. Игра «Море волнуется раз». 

6. А теперь давайте вспомним виды 

плавания! 



- бабочкой 

- брас  

- свободное плавание 

2 команды «плавают» от конуса до конуса 

разными видами    

 

 

Ведущий: молодцы! Но нам пора 

возвращаться в наш детский сад! 

(музыка про детский сад) 

Ведущий: - Вот мы и снова дома, друзья 

мои! Ой, здесь лежит конверт, давайте 

посмотрим , что в нем! 

Ведущий читает: «Ребята! Вы любите 

мультфильмы? Мы- герои мультфильмов 

предлагаем угадать вам песни!» 

Звучат фонограммы мультфильмов – 

«Трям, здравствуйте!», «Ну, погоди!», 

«Фиксики», «Львенок и черепаха», «Маша и 

медведь», «Летучий корабль», 

«Барбоскины». Дети отгадывают 

мультфильмы- на стене, с помощью 

проектора, появляется 

соответствующая иллюстрация к 

мультфильму. 

Ведущий: -Ребята, на этом наше 

путешествие подошло к концу! 

 

 

 


