
Сценарий летнего развлечения для детей 2-й младшей группы 

«ВОТ И ЛЕТО НАСТУПИЛО!» 

Скиданова Елена Анатольевна,  
воспитатель  

МБДОУ «Детский сад «Родничок»  

г. Строитель, Яковлевский городской округ» 

 

Описание материала: материал предназначен для педагогов, 

музыкальных руководителей, организующих досуг детей младшего 

дошкольного возраста в летний период. 

Цель: создание благоприятного эмоционального настроя у детей 

посредством активизации познавательной, музыкальной и двигательной 

деятельности. 

Задачи: расширять представления о лете, о деревенском подворье, 

домашних животных и птицах, развивать внимание, смекалку, умение 

действовать по сигналу и ориентироваться в пространстве; воспитывать 

любовь к матери, доброжелательное отношение детей к героям-персонажам и 

друг другу. 

Оборудование: костюмы петуха, курицы, утки, кошки, собаки, свиньи, 

кролика, головные уборы с изображением цыплят и утят для детей.Две 

корзины с набором следующих продуктов: свёкла, морковь, конфета, 

бутылка молока, булочка, яблоко, мёд, сахар, горох, зёрна пшеницы, пшено. 

Реализация сценария: песни, танец цыплят, подвижная игра, 

дидактическая игра, загадки, драматизация стихотворения. 

Оформление зала: декорации с изображением дома, двора, плетня, 

деревьев, реки и камышей. 

Участники досуга: ведущий, дети младшего возраста и 

подготовительной группы в роли домашних животных и петуха, взрослые в 

роли курицы и утки. 

Ход мероприятия 

Ведущий: 

Вот и лето наступило, 

Всю природу оживило! 

Солнцем щедро обласкало, 

Все вокруг счастливым стало! 

А у бабушки Натальи 

Пополнение в хозяйстве: 

Куры вывели цыплят, 

Утки вывели утят. 

Малыши весь день пищат - 

Есть и пить они хотят! 

Петушок: 

Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! 



Разбужу я двор и реку! 

Просыпайся, детвора, 

Праздновать давно пора: 

Лето, лето на дворе, 

Скажем мы «ура!» Земле! 

В моей семье куриной прибавление, 

Я всех друзей зову на день рождения! 

(Выходит курочка) 

Курица: 

Весною яйца я снесла, 

В гнезде сидела и ждала. 

Своим теплом их согревала 

И о цыплятах я мечтала. 

Однажды лопнула скорлупка… 

Пи-пи, запикал птенчик робко. 

Потом второй, седьмой, десятый… 

Я, наконец, детьми богата! 

(Выходит утка) 

Утка: 

Кря-кря-кря! Мои комочки! 

Мои дочки и сыночки! 

Много дней я вас ждала, 

Мало ела и пила. 

Наконец, вы появились! 

И… сразу к речке попросились! 

Утка, обращаясь к курице: 

Здравствуй, курочка-соседка, 

На реку веду я деток. 

Приходи и ты с семьёй, 

Мы поплаваем с тобой. 

Курица: 

Хоть мы с утками друзья, 

Но на речку нам нельзя! 

Куры плавать не умеют, 

Мои детки заболеют. 

На дворе повеселимся, 

Среди травки порезвимся. 

 



 
Музыка: Филиппенко А.  

Слова: Волгина Т. 

 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать, 

А за ней ребятки, 

Желтые цыплятки. 

 

"Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Не ходите далеко. 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите!" 

Съели толстого жука, 



Дождевого червяка, 

Выпили водицы 

Полное корытце. 

 

Цыплята подбегают к маме-курочке и папе-петуху и танцуют вместе с 

ними. 

Цыплята: 

Мы в жёлтых сарафанчиках, 

Как будто одуванчики. 

Пи-пи-пи, пи-пи-пи, 

Мы резвимся средь травы.  

Петух: 

Приходите к нам, друзья, 

В сборе наша вся семья. 

Полюбуйтесь на цыплят. 

Они «привет» вам, говорят. 

Цыплята: 

Пи-пи-пи-пи-пи! 

Мы резвимся средь травы.  

Воспитатель: 

Кто там лает и мычит? 

Кто на праздник к нам спешит? 

Кошка: 

Мяу-мяу, малыши, 

Поздравляю от души. 

Принесла я вам в лукошке 

Масла, творожка немножко. 

Собака 

Гав-гав-гав, мои соседи, 

Предлагаю отобедать. 

Я цыплятам кость принёс, 

(Хоть и жаль отдать, до слёз!) 

Свинья: 

Хрю-хрю-хрю, хрю-хрю-хрю, 

Принесла я вам ботву. 

Подрастайте же, цыплятки, 

И толстейте, как поросятки. 

Кролик: 

Я принёс вам в день рождения 

Для поднятия настроения 

И морковку, и капусту. 

Ешьте, дети! Очень вкусно! 

Курица: 

Ох, спасибо вам, друзья, 

Только это нам нельзя! 



Заболеют малыши – 

Подведут их животы! 

Ведущий: 

- Ребята, а вы знаете, чем можно кормить цыплят? Что едят куры? 

Давайте поиграем. 

Игра «Накорми цыплят» 

Дети делятся на 2 команды. Перед ними стоят корзины. В корзине набор 

продуктов: свёкла, морковь, конфета, бутылка молока, булочка, яблоко, мёд, 

сахар, горох, зёрна пшеницы, пшено. 

Из корзины дети должны выбрать еду для кур и цыплят: горох, 

пшеницу, пшено. 

Курица: 

Вот спасибо вам, ребята, 

Подрастут теперь цыплята! 

Ведущий: 

- Ребята, давайте для наших гостей споём весёлую песню «У бабушки 

Натальи» 

Слова народные 

Музыка А. Звезденкова 

 

У бабушки Натальи 

было семь гусят. (2 раза) 

Га-га! Га-га-га!  

Так они кричат! (2 раза) 

(Показывают кистями рук "клювики") 

 

У бабушки Натальи 

было семь утят. (2 раза) 

Кря-кря! Кря-кря-кря! 

Так они кричат! (2 раза) 

(Поднимают и опускают руки, согнутые в локтях, как "крылышки") 

 

У бабушки Натальи 

было семь цыплят. (2 раза) 

Пи-пи! Пи-пи-пи!  

Так они кричат! (2 раза) 

(Садятся на корточки, сжимаясь в комочек, головы чуть поднимают) 

 

У бабушки Натальи 

было семь козлят. (2 раза) 

Бе-бе! Бе-бе-бе!  

Так они кричат! (2 раза) 

(Указательные пальцы обеих рук подносят к голове, изображая "рожки") 

У бабушки Натальи 

было семь щенят. (2 раза) 



Гав-гав! Гав-гав-гав!  

Так они кричат! (2 раза) 

(Растопырив пальцы рук, выставляют вперёд то одну, то другую руку) 

 

Ведущий: 

Молодцы, ребята! А теперь понаблюдаем за семейством уток. Помните, 

они пошли к реке? (Драматизация стихотворения). 

«Утёнок потерялся»  

Ведущий: 

Автор стихотворения – Скиданова Е. А. 

По тропинке дружно в ряд  

К речке шлёпает отряд. 

Утка-мама: «Кря-кря-кря, 

Дети, слушайте меня! 

 

Кряша, детка, встань за мной, 

Кряки — следом за тобой. 

Крекер, Крики, Крич и Крис, 

По порядку становись! 

 

К речке мы идём купаться, 

Потому не отвлекаться, 

Мух и мошек не считать, 

На ходу не засыпать». 

Ведущий: 

Вот пришёл отряд утят, 

В речке плещутся, пищат. 

Мама строгая следит, 

Баловаться не велит. 

 

— Кряша, девочка, в воде, 

Кряки рядом. Крекер где? 

Ах, он здесь! Вон Крики, Крич... 

Крис, ты где? — раздался клич. 

 

— Потерялся! Караул! 

Может, он в траве уснул? 

Или хитрая лиса 

Мою детку унесла?.. 

Ведущий: 

А утёнок заблудился, 

Он с гусёнком подружился. 

И, не слыша голосов, 

Вместе ловят комаров. 

Утёнок: 



— Мама, мамочка, прости, 

Я исправлюсь, не грусти! 

Улыбнулась мама-утка: 

— Не сержусь, моя малютка… 

Ведущий: 

- Ребята, как вы думаете, почему утёнок потерялся? ( Не слушался 

маму). 

А хотите, я загадаю вам загадки? 

Загадки 

Кто нас любит и балует, 

На ночь в лобик нас целует? 

Колыбельную поёт, 

Утром в детский сад ведёт? (мама) 

 

Водит мама по двору 

Желторотую детвору. 

Если зёрнышко найдёт, 

Ко-ко-ко, детей зовёт. (курица-наседка) 

 

У пруда на берегу 

Детям червяка найду. 

Кря-кря-кря, кря-кря-кря, 

Очень вкусная еда! (мама-утка) 

 

Молодцы! Отгадали! А сейчас мы с вами поиграем. 

Игра «Вода-земля» 

Дети встают в круг. Когда ведущий даёт команду «Вода!», в кругу 

бегают «утята», но как только прозвучала команда «Земля!», утята встают на 

место в круг, а внутри круга бегают «цыплята». 

- Молодцы! Поздравили семью кур и уток с рождением малышей! На 

прощание споём все вместе песню. Слова Т. Муталлибова, музыка Г. 

Гусейнли 

Цып-цып, мои цыплятки, 

Цып-цып-цып, мои касатки, 

Развесёлые дружочки, 

Мои жёлтые комочки. (2 раза) 

 

Здесь в траве густой привольно, 

Настоящее раздолье, 

Погулять вам можно вволю, 

Все вы будете довольны. 

 

Ой, мои вы цыплятки, 

Ой, мои вы касатки, 

Ой, мои вы цыплятки, 



Ой, мои вы касатки, 

Вы пушистые комочки. 

 

Цып-цып, мои цыплятки, 

Цып-цып-цып, мои касатки, 

Развесёлые дружочки, 

Мои жёлтые комочки. (2 раза)  

 

Шалуны и озорницы, 

Подойдите вы напиться 

Вам прохладной дам водицы, 

Дам и проса и пшеницы. 

 

Ведущий: 

- До свидания, друзья! До новых встреч! 

После этого под музыку дети выходят из зала. 

 

Большая часть материалов - авторская. 


