
Примерный план сценария к презентации  
«Наступило лето» 

 
Ведущая: Здравствуйте, ребята! Что же за праздник собрал здесь всех нас? 

Если хотите это узнать, прошу загадку разгадать:  

Природа зеленью одета,  

много солнечного света,  

Все вокруг теплом согрето,  

Ну, так что же это? 

Дети: Лето 

Ведущая: Правильно!  

Ребята, просмотрите внимательно на картинку и скажите мне, что вы видите 

на ней? Что делают дети? 

Дети: Мальчик купается, девочка купается, другая девочка ловит бабочек…  

Ведущая: Правильно! 

А какие вы знаете летние месяцы?  

Дети: Июнь, июль, август. 

Ведущая: Какой идет первым? 

Дети: Июнь 

Ведущая: Настал июнь — начало лета.  

                   Его мы ждали целый год.  

                   Всё, тёплым солнышком согрето,  

                   Благоухает и цветёт. 

В июне наступает теплая пора лета. Лето еще в самом начале, поэтому могут 

быть холодные деньки, бывают дожди и грозы, но в целом погода хорошая. 

Можно рассматривать цветных бабочек, гулять в саду и носить панамку от 

солнца, ведь теперь солнышка очень много и дни, ближе к концу июня, 

становятся самыми длинными в году. Деревья и кусты красуются в пышных 

зеленых нарядах. Земля тоже покрыта зеленой травой. Всюду цветут цветы: в 

садах и парках, в лесу и на лугах, даже в пруду и речке ...летают бабочки, 

пчёлы, жуки, стрекочут кузнечики. По всюду слышны голоса птиц: сойка, 

дятел, кукушка, соловей 

Ведущая: А какой следующий месяц? 

Дети: Июль 

Ведущая: Второй месяц лета: Самый жаркий месяц года — Это красочный 

июль. В июле зреет земляника и на полянке, и в саду. Солнце припекает 

настолько сильно, что гулять лучше пораньше с утра и вечером. Можно 

помогать в саду и на огороде, не забывая защищаться от жарких солнечных 



лучей. И еще знать, что в любой момент, даже в самую ясную погоду, могут 

нагрянуть тучи и разразится гроза, потому что, июль самый грозовой месяц. 

Но обычно гроза быстро проходит и вновь выглядывает солнышко. Летом 

можно купаться в озере, на речке или море. А из песка на берегу можно 

делать куличики и строить замки. 

Сколько вкусных сладких ягод 

На поляночке в лесу! 

Вот наемся я и на год 

Витаминов запасу! 

Чёрная смородина, красная смородина, малина, крыжовник, клубника 

... и в саду: помидор, морковь, огурец, капуста, яблоки, сливы, груши 

Ведущая: А какой последний месяц лета? 

Дети: Август  

Ведущая: Третий месяц лета: Вкусная и сладкая пора август. Грядки и кусты 

дарят самые вкусные плоды. В конце лета в лесу появляются грибы. Гулять в 

этом месяце одно удовольствие, ведь солнце уже не так припекает, а дни 

стоят теплые и спокойные. Вот только вечером одеваться надо уже чуть 

потеплее, так как солнышко садится начинает рано. 

Ведущая: Дети, давай те поиграем 

Поможем Маше одеться на прогулку по парку.  

Надо Маше одеть майку? – нет 

Носки? – да 

Штаны? – нет 

Кофту? – нет 

Легкое платье? – да 

Куртку?  - нет 

Сандалии? - да 

Шапку? – нет 

Панаму? – да 

Надо Маме причесаться? – да  

Ведущая: Молодцы! Вы красиво одели Машу, а главное, по погоде. 

Ребята, давайте повторим, о чём мы сегодня узнали? 

- О каком времени года мы сегодня говорили? 

- Какие летние месяцы вы знаете? 

- С чем у вас ассоциируется Июнь? Июль? Август? 

- Какие ягоды вы запомнили? 

- Что надо одевать летом? 

Все сегодня молодцы, отвечали грамотно и красиво.  
 


