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Цель: организация досуга детей в дни летних каникул. 

 

Задачи: - создание эмоциональной атмосферы  на мероприятии; 

                - формирование коммуникативных навыков дистанционного                  

общения; 

                - развитие креативных способностей; 

                - адаптация воспитанников в условиях дистанционного    

обучения. 

 



 
 

 Вед: 1.Здравствуйте, друзья! Все те, у кого сто веснушек на носу, и 

те, у     кого нет ни одной. 

Вед: 2.  Здравствуйте все, кто с косичками, торчащими в разные 

стороны, все, кто с кудрявыми чубчиками и симпатичными чёлками. 

Вед: 1.Здравствуйте,  нарядные, весёлые, счастливые. Сегодня вас всех 

можно поздравить — пришла — пора каникул, а каникулы — это 

здорово! 

 



 
 

Вед 2: Вот и у вас закончились уроки, и мы встретились с вами 

дистанционно на празднике лета «Ура! Каникулы!»  

И мне хочется, чтобы вы поприветствовали друг друга громкими 

 аплодисментами. 

Вед 1: А кто-нибудь задумывался, откуда появилось слово 

«каникулы» и что оно означает? 
 

 
 



 
 

 



Вед 1:Да ребята, соблюдайте правила дорожного 

движения, чтобы с вами ничего не случилось, и вы потом 

не огорчались. А когда дети огорчаются? 

 

Вед 2: Когда конфеты кончаются, 

            Очень все огорчаются. 

Вед 1: И когда апельсины кончаются, 

           Тоже все огорчаются. 

Вед 2: А когда уроки кончаются, 

           Редко, кто огорчается: 

Вед 1: Скорей во дворе встречаются, 

          На качелях, вовсю,  качаются… 

Вед 2: В общем, много чего приключается, 

            Когда уроки кончаются!  

Вед 1: У многих возникает вопрос? 

 
 

 
 

Все вы любите путешествовать?!  



Давайте пофантазируем и отправимся в 

дистанционное путешествие по станциям: где вас ждут 

неожиданные приключения, интересные задания,  и 

вопросы на которые нужно ответить. Вы готовы?!  

 

Итак отправляемся и 1-ая станция «Сказочная» 
 Все вы любите слушать и читать сказки и, наверное, многие 

знаете. Часто в сказках с героями случаются чудеса и они 

превращаются в животных, птиц, насекомых… 

Предлагаю выполнить задание, которое называется: 

 «Удивительные превращения».  

Вам нужно прочитать вопрос,  вспомнить и записать на 

листочке в кого превращались герои сказок: 

(ставите цифру 1)читаете вопрос и пишите ответ, 2) …. И так 

далее….12)… ) 

1) Великан - людоед из сказки Ш. Перро «Кот в сапогах»?             

2) Красивый мальчик Якоб, герой сказки В. Гауфа «Карлик 

Нос»?  

3) Одиннадцать братьев- принцев из сказки Г.-Х. Андерсена 

«Дикие лебеди»?  

4) Курица Чернушка из повести А. Погорельского «Черная 

курица, или Подземные жители»?  

5) Чудовище из сказки С. Аксакова «Аленький цветочек»?  

6) Петя Зубов - герой сказки Е. Шварца - «Сказка о потерянном 

времени»?  

7) Коротышка Листик из сказочной повести Н. Носова  

«Незнайка в Солнечном городе»?  

8) Пиноккио  из повести К. Коллоди -  «Приключения 

Пиноккио»?  

9) Гадкий утенок из сказки  Г.-Х.  Андерсена - «Гадкий Утенок»? 

10) Принц из сказочной повести  Я. Бонехвы - «Академия пана 

Кляксы»?  

11) Карик и Валя из повести Я. Лари «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали»?  

12) Багдадский калиф Хахид, герой сказки В. Гауфа «Калиф-

аист»?  

На следующей странице даны ответы – прочитайте и проверьте 



себя – сравните свои ответы. Если на большинство вопросов вы  

ответили правильно – Вы молодец – «Знаток сказок!». 
 1)  (Во льва, мышь). 

 2)  (В карлика). 

 3)  (В  лебедей). 

 4)  (В  человечка). 

 5)  (В принца). 

 6)  (В старика). 

 7)  (В ослика). 

 8)  (В  осла). 

 9)  (В лебедя). 

10)  (В скворца - Матеуша). 

11)  (В крошечных человечков). 

12)  (В аиста). 

Если у вас мало правильных ответов – не расстраивайтесь, 

сейчас каникулы и есть время почитать сказки… 

Молодцы все справились!!! Едем дальше… 

Следующая 2-я Станция - «Музыкальный калейдоскоп». 

Предлагаю вспомнить темы и названия песен: 

1- о каникулах , 2- о лете, 3- о дружбе  

и записать, если помните: название песни, спеть один куплет 

или  припев или строчку из песни.  

1. Песни о каникулах, например:  

 



 

 

2.Песни о лете, например:  

 

 
 

 



3. Песни о дружбе, например:  
 

 
 

 
Молодцы все справились!!! Едем дальше... 



Следующая 3-я Станция «Спортивная». 

 

 
 

 
 

Предлагаю вспомнить названия летних видов спорта: 

 

Задание: Рассмотрите картинки и назовите, какие  виды  

спорта на них изображены. 



1.  

 
 

2. 

 
 

 

3. 



 
 

 4. 

 
 

 



5. 

 
 

 

6. 

 
На следующей странице даны ответы – прочитайте и проверьте 

себя – сравните свои ответы. 

 



Ответы: 1.Тенис, 2.Футбол, 3.Бег с препятствиями, 4. Плавание,      

5. Парусный спорт, 6. Пионер бол. 

Если на большинство вопросов вы ответили правильно –           

Вы молодец – «Знаток видов спорта!». 
 

Молодцы все справились!!! Едем дальше… 

 

Следующая 4-я Станция «Цветочная полянка». 
Предлагаю вспомнить названия цветов и песен о цветах: 

Задание: Рассмотрите картинки, на которых изображены цветы,   

вспомните их  название и определите к какому виду они 

относятся к луговым, полевым или садовым: 

  1          2 

 

  3      4 

 

 5     6   7 

                                            



На этой странице даны ответы – прочитайте и проверьте себя – 

сравните свои ответы. 

Ответы: 1.Васелёк, 2.Колокольчик, 3.Клевер, 4. Розы,       

5. Одуванчик, 6. Анютины глазки, 7. Ромашка. 

Луговые цветы: васелёк, колокольчик, клевер, одуванчик, 

ромашка. 

Садовые цветы: розы, анютины глазки, ромашки садовые. 

Если на большинство вопросов вы ответили правильно –           

Вы молодец – «Знаток цветов!». 

Вспомните песни о цветах, а их много…,  например: 

 

 
 



Следующая песня о луговых цветах: 

 

 
 
  

Молодцы все справились!!! Едем дальше… 
 

 

 



Следующая 5-я Станция «Загадочная». 
Предлагаю вспомнить и отгадать загадки: 

Загадки про самое любимое время всех школьников – 

загадки про каникулы. Интересные и весёлые загадки:  
1) Я на пляже провалялся 

И почти не одевался. 

Бронзовым теперь я стал, 

Ведь прилип ко мне...  

  

2) Чтоб не нагрелась голова, 

Защищает вещь одна. 

Если очень-очень жарко, 

Надеваю я... 

  

3) Отчего у нас тепло? 

Это сверху припекло. 

Через облако-оконце 

Шлет лучи на землю...  

  

4) Бьются волны о песок, 

Через них я прыг да скок. 

Широка и глубока 

Наша с волнами...  

  

5) Лето — время развлечений, 

Отдыха и впечатлений. 

Я у бабушки гостил, 

Я о городе забыл. 

Нет лучше отдыха, поверь мне, 

Чем отдыхать, как я, в ...  

  

6) Мы из веток сделали у забора дом, 

Крышу сотворили, застелили пол. 

Спрячемся от ливня в этот домик наш. 

Что это за домик? Конечно же, ...  
  
7) На каникулах, друзья, 

Отдыхал в деревне я. 

Вам поведаю сейчас 

Свой коротенький...  
  



На этой странице даны ответы – прочитайте и проверьте себя – 

сравните свои ответы. 
Ответы на загадки: 1. (загар), 2. (панамку), 3. (солнце), 4. (река),        

5.  (деревне),  6. (шалаш), 7. (рассказ). 
 

Молодцы все справились!!! Едем дальше… 

 

Следующая 6-я Станция «Стихотворная». 
 

Предлагаю почитать и вспомнить некоторые забавные 

стихотворения о каникулах, о лете: 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 



Следующая 7-я Станция «Особая». 
 

Предлагаю почитать и вспомнить некоторые правила 

поведения, которые нужно соблюдать и летом в общественных 

местах: 

 
 

 

 
             Понимаю трудно удержаться и не закричать от радости, но….. 



Не забывайте правила хорошего поведения!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 


