
Вечер развлечения для детей старшего дошкольного возраста                          

"Времена года". 

 

(Группа оформлена четырьмя большими картинами природы в разные 

времена года. Дети сидят на стульчиках. 

Звучит музыка, появляется Матушка Природа.) 

 

Матушка Природа: Здравствуйте, ребята! Я Матушка Природа. Пришла к вам 

в гости, чтобы вместе с вами отправиться в путешествие по временам года. 

Вы готовы?  

Ну, тогда в путь. 

Придумала я дочерям имена: 

Вот - Лето и Осень, Зима и Весна. 

Приходит Весна - зеленеют леса. 

И птичьи повсюду звенят голоса. 

А Лето пришло - всё под солнцем цветёт, 

И спелые ягоды просятся в рот. 

Нам щедрая Осень приносит плоды - 

Дают урожаи поля и сады. 

Зима засыпает снегами поля. 

Зимой отдыхает и дремлет земля. 

Встречайте первую мою дочь:  

                                                              Яркая, нарядная, 

Дождлива, прохладная. 

Птиц в стаи собирает, 

И на юг провожает. (Осень ) 

Матушка Природа: Молодцы, дети! Конечно же, это Осень! (Звучит музыка 

входит Осень.) 

Осень: Правильно, я Осень. А кто из вас назовёт три осенних месяца? 

Осень: Молодцы! Правильно Сентябрь, Октябрь и Ноябрь.  

А кто знает стихи о осени? 

 

1 ребёнок:                              Октябрь крадется по дорожкам, 

Ступает тихо солнцу вслед. 

Грибы и ягоды в лукошке. 

И сентябрю он шлет привет! 

 

2 ребёнок:                             В багряном бархатном кафтане, 

Из листьев шляпа набекрень, 

Он целый месяц будет с нами 

Встречать рассвет, и ночь, и день. 

 

3 ребёнок:                                 Ноябрь - горбатый старичок, 

Глаза - как льдинки, нос - крючок! 

Взгляд недовольный и колючий, 



Холодный месяц, в небе тучи. 

 

Матушка Природа: Осень, а что ты нам принесла? 

                                                 

                                                       Хоровод "Осень спросим". 

Осень: Ребята, я несла вам такую красивую картинку, но ветер проказник 

вздумал поиграть, дуну  и картинка распалась на части. Помогите мне её 

собрать. 

(Дети собирают картинку .На картине изображена Осень в лесу.) 

Осень: Молодцы! Спасибо вам за помощь. Я эту картинку подарю вам на 

память. 

А сейчас отгадайте-ка мою любимую загадку: 

Без пути и без дороги, 

Ходит самый длинноногий. 

В тучах прячется, во мгле, 

Только ноги на земле. (Дождик) 

Осень: Молодцы! Правильно! Я приглашаю девочек на танец. 

                                                   

                                                                       Танец с зонтиками. 

Осень: Спасибо вам ребята, я очень рада была видеть вас. До 

свидания!(Осень уходит)  

Матушка Природа: Встречайте мою вторую дочь. 

Тройка, тройка прилетела, 

Скакуны в той тройке белы. 

А в санях сидит царица, 

Белокоса, белолица. 

Как махнула рукавом - 

           Все покрылось серебром. (Зима)  

Матушка Природа: Молодцы, дети! Конечно же, это Зима! (Звучит музыка, 

входит Зима). 

Зима: Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас! А кто самый смелый и 

назовёт мне три зимних месяца. 

Зима: Молодцы! Правильно, Декабрь, Январь и Февраль. А стихи вы о зиме 

знаете? 

1 ребёнок:                                            Снегопад, снегопад. 

Шёл он день, 

И ночь подряд. 

Шёл он полем, 

Шёл он лесом, 

Заглянул и под навесы, 

Пухом лёг он на дома, 

И мы поняли: Зима. 

 

2 ребёнок:                                                   Белая берёза 

Под моим окном 



Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой. 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

3 ребёнок:                                  По деревьям серебристая, 

Перекинулась фата - 

Белоснежная, пушистая, 

Кружевная красота! 

И себя березка грустная, 

Не могла узнать сама - 

Так украсила искусная 

Ветки деревца зима... 

 

4 ребёнок:                                           Вот зима настала 

И пришла вся в белом, 

Замела округу 

Долгожданным снегом. 

Зима: Молодцы! А сейчас на хоровод приглашаю я народ. 

Ребенок:                                          Эй, ребята не зевать. 

Что нам Зимушка покажет 

То и будем выполнять. 

                                        

                                          Хоровод «Ровным кругом, друг за другом» 

Зима: Ребятки, а я хочу попросить у вас помощи. Раскололась на части моя 

любимая ледяная картинка. Помогите мне, пожалуйста, её собрать. (Дети 

собирают картинку. На картинке изображена Зима). 

Зима:                                   А где же это мои помощники гномы? 

Гномы, милые друзья! 

Где же вы? Прошу вас я. 

Свои метёлочки возьмите 

Снег с мосточка уберите. 

                                                     

                                                       Танец гномиков с метёлками. 

Зима: Спасибо вам гномики.  

Ребятки назовите мне самую вашу любимую игру зимой.(Ответы детей). 

                                                             

                                                                    Игра "Снежки" 

Зима: Спасибо вам, ребята, я была рада с вами увидеться. До свидания!(Зима 

уходит) 

Матушка Природа: Встречайте мою третью дочь. 

Я прихожу к вам с ласкою| 

И со своею сказкою. 

Шагает красавица, 



Легко земли касается. 

Идет на поле, на реку, 

И по снежку, и по цветку. (Весна) 

 

 

Матушка Природа: Правильно ребятки это Весна.(Входит Весна) 

Весна :Здравствуйте, ребята.Я рада вас видеть дорогие моя друзья! А кто не 

побоится назвать три весенних месяца. 

Весна: Правильно! Молодцы! Март, Апрель и Май. 

Матушка Природа: Весна моя, Весняночка. Послушай, какие красивые стихи 

знают про тебя дети. 

1 ребёнок:                      В лесу, где берёзки столпились гурьбой, 

Подснежника глянул глазок голубой. 

Сперва понемножку 

Зелёную выставил ножку, 

Потом потянулся из всех своих аленьких сил 

И тихо спросил: 

"Я вижу, погода тепла и ясна, 

Скажите, ведь, правда, что это весна?" 

 

2 ребёнок:                              Вешний цветик в травке новой 

Щурит ласковый глазок. 

Сел щегленок на кленовый 

Зеленеющий сучок. 

Любо птичке желтогрудой: 

В ясном блеске вышина, 

Светит солнце, радость всюду,- 

Здравствуй, милая весна! 

 

3 ребёнок:                                            Милая певунья, 

Ласточка родная, 

К нам домой вернулась 

Из чужого края. 

Под окошком вьется 

С песенкой живою: 

"Я весну и солнце, 

Принесла с собою..." 

Весна: Молодцы, ребята. А теперь я приглашаю вас в хоровод. 

                                                             

                                                            Хоровод "Веснянка"  

Весна: Помогите мне собрать мою любимую картинку. 

(Дети собирают картинку. На картинке изображена Весна) 

Весна: Спасибо вам большое. Я дарю её вам на память. А теперь нам пора 

поиграть. 

                                                   



                                                       Игра "Горелки с платочком". 

Весна: А загадки вы отгадывать умеете?  (Дети отгадывая загадку находят 

картинку- отгадку, среди предложенных рисунков, и вешают ее на мольберт) 

 

Желтые, пушистые 

Шарики душистые. 

Их укроет от мороза 

В своих веточках ... (Мимоза) 

 

На лесной проталинке 

Вырос цветик маленький. 

Прячется в валежник 

Беленький ...(Подснежник) 

 

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Воробей погоде рад - 

Заглянул к нам месяц ... (Март) 

 

Мишка вылез из берлоги, 

Грязь и лужи на дороге, 

В небе жаворонка трель - 

В гости к нам пришел ... (Апрель) 

 

Сад примерил белый цвет, 

Соловей поет сонет, 

В зелень наш оделся край - 

Нас теплом встречает... (Май) 

Весна: Молодцы! Справились с заданием.  

Задержалась я у вас, увы, мне пора. До свидания, ребята, до встречи. (Весна 

уходит) 

Матушка Природа: Встречайте мою четвертую дочь. 

Слышно пенье комаров, 

Время ягод и грибов, 

Озеро теплом согрето, 

Всех зовет купаться ...(Лето) 

Матушка Природа: Правильно, ребятки, это Лето.(Входит Лето) 

Лето: Здравствуйте. Вы славные, ребятки, отгадали вы загадку.  

Да я Лето Красное! Назовите-ка мне три летних месяца. 

Лето: Молодцы! Июнь, Июль и Август. 

1 ребёнок: Что ты мне подаришь, лето? 

 

 

Лето: 

Много солнечного света! 



В небе pадyгy-дyгy! 

И ромашки на лyгy! 

2 ребёнок: Что ещё подаришь мне? 

Лето: 

Ключ, звенящий в тишине, 

Сосны, клёны и дубы, 

Землянику и грибы! 

Подарю тебе кyкyшкy, 

Чтобы, выйдя на опyшкy, 

Ты погpомче кpикнyл ей: 

"Погадай мне поскорей!" 

И она тебе в ответ 

Нагадала много лет! 

3 ребёнок: 

Сколько солнца! Сколько света! 

Сколько зелени кругом! 

Что же это? Это ЛЕТО 

Наконец спешит к нам в дом. 

 

4 ребёнок: 

Певчих птиц разноголосье! 

Свежий запах сочных трав, 

В поле спелые колосья 

И грибы в тени дубрав. 

 

5 ребёнок: 

Сколько вкусных сладких ягод 

На поляночке в лесу! 

Вот наемся я и на год 

Витаминов запасу! 

6 ребёнок: 

Накупаюсь вволю в речке, 

Вволю буду загорать. 

И на бабушкиной печке 

Сколько хочешь буду спать! 

7 ребёнок: 

Сколько солнца! Сколько света! 

Как прекрасен летний зной! 

Вот бы сделать так, что лето 

Было целый год со мной! 

Лето: Спасибо вам мои маленькие друзья! 

Матушка Природа: Лето красное, послушай какую красивую песню тебе 

споют девочки. 

                                                          

                                                              Песня "Самая счастливая" 



Лето: Мне очень понравилась песенка. Спасибо. 

Матушка Природа: А вот ещё подарок для тебя. 

 

Детский оркестр народных инструментов исполняет р.н. мелодию "Во поле 

берёза стояла". 

Ребенок: 

В небе солнце катится, 

Словно жёлтый мячик, 

То за тучку спрячется, 

То по ёлкам скачет. 

Выйди, выйди, солнышко, 

Посвети щедрее, 

Улыбнись нам Лето Красное, 

Сделай нас добрее! 

Лето: Спасибо вам мои маленькие друзья. Я рада была повидаться с вами. А 

теперь мне пора. До новых встреч.(Лето уходит). 

Матушка Природа: 

Есть на Земле огромный дом 

Под крышей голубой. 

Живут в нём солнце, дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

Живут в нём птицы и цветы, 

Весёлый звон ручья, 

Живёшь в том доме светлом ты, 

И все твои друзья. 

Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нём. 

Природою родной земли 

Зовётся этот дом. 

Матушка Природа: Ну, вот ребятки и подошло к концу наше путешествие. Я 

надеюсь, оно вам понравилось, и вы его запомните надолго. А моих дочерей 

вы ещё увидите не раз, встретитесь с ними и я надеюсь, будете рады этой 

встрече. На память я хочу подарить вам вот эти книги. (Матушка природа 

дарит детям раскраски "Времена года" и энциклопедию "Моя первая 

энциклопедия о природе"). 

Матушка природа исполняет песню Ю.Антонова "Живёт повсюду красота". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


