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Летний досуг для дошкольников «Спасение радуги» 

Цель праздника: Создать радостное эмоциональное состояние, 

способствовать дружескому общению и объединению детей и взрослых; 

развивать физические качества: ловкость, быстроту реакции; воспитывать 

культуру поведения на общественных мероприятиях, вызвать 

эмоциональный отклик к конкурсам. 

Оборудование:  карты, части радуги, вырезанные из цветной бумаги, 

воздушные шары, аудиоаппаратура, аудиозаписи. 

1станция: мелки разноцветные. 

2 станция: Дид. материал к игре «Ползает, плавает, летает». 

3 станция: кастрюля, картинки с изображением продуктов питания. 

4 станция: сундучок с монетами, ведерки мячики, шишки, корзинки, газеты. 

5 станция: шаблоны баночек, бумажные заготовки ягод и овощей, клей, 

кисточки, салфетки. 

Интеграция: Социально-коммуникативное, физическое развитие. 

Герои взрослые: Гром-громыч, Леший, Знайка, Бабушка, Пират, Маша, 

Радуга. 

 

Ход мероприятия: 

Ведущая:  

Посмотрите, что за диво, стало все вокруг красиво!  

Снова вместе все друзья, рады встрече ты и я.  

Что за чудо наше лето, ласковым теплом согрето.  

Посмотрите на ребят – загорелыми стоят!  

Летом много красоты, любим лето я и ты.  

Любим бегать босиком,  

По траве валяться, любим мы играть с песком, в море поплескаться!  

В общем, летом хорошо детворе живется, о любимом песенка поется. 

 

 

Ведущая: Сегодня у нас праздник Радуги, она уже спешит к нам в гости, 

чтобы подарить нам радостное настроение.  

 

(Музыка, забегает Гром) 
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Гром: Привет, привет! Я Гром - громыч! Праздник ваш отменяется! Я 

захватил вашу Радугу. Без радуги нет на земле ни счастья, ни радости. И пока 

радуга у меня, только я буду радостным и счастливым, больше никто! Ха! 

Ха! Ха! 

Воспитатель: Что же ты наделал Гром - громыч? Мы так хотим веселиться, 

смеяться и играть. Как мы будем без радуги! А ну говори, злодей, куда ты ее 

дел? 

Гром: Я разбросал цвета радуги по волшебной стране. И чтобы освободить 

радугу, нужно собрать все цвета вместе и сказать заклинание. 

 

(Гром убегает) 

 

Ведущая: Ребята, давайте освободим радугу. Но для этого нам нужно 

отправиться в путешествие в волшебную страну. Там  все друг другу 

помогают. Ведь помогая друг другу, мы и сами становимся чуть-чуть 

волшебниками. Ну, пора в путь! Вам поможет карта Волшебной страны. 

Следуя по маршруту, вы быстро и легко соберете все цвета радуги. Главное – 

держаться вместе. Вы готовы? Тогда в путь!  

(вручается карта с маршрутом для каждой группы). 

 

1 станция 

«Цветочная дорожка» 

Детей встречает Леший.  
- Здравствуйте дети, куда путь держите. 

Дети: В волшебную страну ищем кусочки радуги. 

Леший: Чтобы попасть в волшебную страну, нужно пройти по цветочной 

дороге. Но цветы на нашей дороге завяли и потеряли свой цвет, ведь Радуга 

исчезла. Что делать? Как же цветы наполнить цветом?  (предложения детей). 

Дети раскрашивают цветочную дорожку мелками на асфальте. 

Леший выдаѐт детям после выполнения часть Радуги красного цвета. 

2 станция 

«Полянка Знайки» 

Выходит Знайка, даѐт детям задание: 

Знайка: Здравствуйте, что привела вас на мою полянку. 

Дети: Мы разыскиваем кусочки радуги.  

Знайка:  Кажется, у меня где - то были такие кусочки. Но прежде чем я их 

вам отдам, помогите мне, пожалуйста. Нужно помочь зверям и насекомым 

найти свой дом. Поможете. 
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Познавательная игра «Ползает, плавает, летает» (Распределить животных 

по среде обитания) 

Знайка: Молодцы, ребята! Вот вам синий и голубой цвет – часть вашей 

Радуги. 

Водяной  выдаѐт детям синий и голубой цвет. Прощается с детьми. 

3 станция  

«Бабушкина кухня» 

(Домик, выходит бабушка) 

Бабушка: Здравствуйте, мои хорошие. Добро пожаловать ко мне в гости. 

Как я рада гостям, давно  никто не заглядывал ко мне. Я а  так люблю, когда 

ко мне приходят гости. Ну, расскажите, куда и зачем вы путь держите?  

 

(Ответы детей) 

 

Хорошо, я вам помогу. Но и вы мне помогите, я собралась стряпать булочки, 

а что нужно для теста совсем забыла. Поможете мне вспомнить. 

 

Проводится игра «Угадай по описанию» 

 

Бабушка: Ребята, вы молодцы! Помогли мне, вот вам  кусочки Радуги. 

Бабушка выдаѐт оранжевый и жѐлтый цвет Радуги. 

 

4 станция 

«Засада  Пирата» 

Выскакивает  Пират. 

Пират: Испугались? Я вас всех в плен заберу! Зачем ко мне пожаловали.  

Дети: Мы собираем кусочки радуги, чтоб ее расколдовать.  

Пират: Помогу я вам раздобыть кусочек радуги. Но и вы мне помогите из 

моего сундука пропали все сокровища, если вы все их отыщите, отдам вам 

кусочек радуги. Согласны? 

Игра «Найди монеты» 

Пират: вы такие ловкие, забирайте кусочек Радуги. 

Пират отдает детям фиолетовый цвет – часть Радуги. 
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5 станция 

«Полянка Машеньки» 

Маша: Здравствуйте, гости дорогие, гости желанные. Куда путь дороженьку 

держите?  

Дети: Мы идем спасать Радугу, собираем радужные кусочки. 

Маша: Помогу  я вам такой кусочек отыскать, а для этого помогите мне 

сделать заготовки на зиму. 

Аппликация «Соленье, варенье» 

Маша: Молодцы! Вот вам кусочек радуги зеленого цвета. 

 

(Все группы возвращаются на исходную точку)  

Ведущая: Ну как ребята, вы собрали все цвета радуги? 

 

Дети: Да 

 

Ведущая: Вы нашли все кусочки радуги и сейчас давайте соберем  из этих 

кусочков одну большую радугу и произнесем слова заклинания.  

(Дети из кусочков собирают радугу на ватмане, произносят слова 

заклинания)  

Слова: «РАДУГА, ПОЯВИСЬ,   

В НЕБО ПОДНИМИСЬ! 

ВСЕХ РЕБЯТ РАЗВЕСЕЛИ, 

ЗЕМЛЮ СВЕТОМ ОСВЕТИ!!» 

 

Под музыку, выходит Радуга. 

 

Радуга: Наконец-то к вам пришла 

Путь – дороженьку нашла 

Вы меня увидеть рады? 

Хорошо мои друзья! 

Пусть радость вечно будет с вами, 

Ее не нужно вам искать 

Она всегда живет с друзьями. 

Лишь нужно это осознать. 

А за то, что вы помогли мне вернуться, я подарю вам вот эти воздушные 

шары. 

(Радуга вручает детям шары) 

 


