
Игра-путешествие по станциям 

«Вот оно, какое наше лето!» 
Цель: 

1. Расширять и уточнять знания детей о временах года. Обогащать и 

активизировать словарь по лексическим темам «Лето», «Ягоды», 

«Дикие животные», «Рыбы». 

2. Закрепить употребление множественного числа, согласование имен 

прилагательных с существительными. Развивать координацию 

движения. Формировать умение работать в коллективе. 

3. Воспитывать любовь к природе, доброжелательность, готовность 

прийти на помощь. 

Оборудование: маршрутные листы, воздушные шары, глазики, носики; 

Карточки с загадками и заданиями.; карточка с деформированным 

текстом. 

Предварительная работа. 

Ход игры. 

1.Начало игры. 

Ведущий: 

-Если в небе ходят грозы, 

Если травы расцвели, 

Если рано утром росы 

Гнут былинки до Земли 

Если в роще над поляной 

Вплоть до ночи гул пчелиный 

Если солнышком согрета 

Вся вода в реке до дна, 

Значит, это уже… (лето)! 

Значит, кончилась весна! 

Скоро наступит лето красное. Пора каникул, отпусков, игр и веселья. 



Лето: 

-Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою 

И реки согреваю. 

«Купайтесь! Приглашаю!» 

И любите за это 

Вы все меня. Я …(лето) 

Ведущий: 

-А за что вы любите лето? 

Летом солнышко сияет. 

Летом цветики цветут, 

Летом птички распевают- 

Нас с собой играть зовут! 

Лето: 

-Я предлагаю отправиться вам в путешествие. Но для начала нам надо 

познакомиться. 

Представление команд. 

-Капитаны, подойдите для получения маршрутных листов. В них 

изображен план нашей местности и указаны станции, в которых вы 

должны побывать. На каждой станции вы будете зарабатывать жетоны. 

Победит команда, набравшая большее количество жетонов. Итак, в 

добрый путь. Но прежде надо сказать волшебные слова. 

Ра-ра-ра- собирайся детвора 

Ра-ра-ра- начинается игра  



 

2.Движение по станциям, согласно маршрутам. 

Станция «В гостях у Айболита». 

-Рад вас видеть я ребята, 

Вот я травы собирал. 

Много трав растет полезных 

На земле страны родной. 

Помогают от болезней 

Мята, пижма, зверобой. 

Из даров лесного царства 

Люди  делают лекарства. 

А теперь отгадайте и мои загадки. Что это за растения?  А я вам 

расскажу от каких болезней они помогают. 

Ты растение не тронь, 

Жжется больно, как огонь. 

(крапива Останавливает кровь, отваром моют голову) 



Тонкий стебель у дорожки 

На конце его сережки, 

На земле лежат листки- 

Маленькие лопушки. 

(подорожник Останавливает кровотечение, помогает от желудочных 

болезней) 

Белые горошки на зеленой ножке 

(ландыш Делают капли от сердечной боли, успокаивающее) 

Стоят сестрички – желтые глазки, белые реснички. 

(ромашки Поласкают горло при ангине. Отвар их применяется при 

воспалительных процессах, ополаскивают волосы) 

Какое лекарственное растение любят кошки? 

(валериану Применяют как успокаивающее средство) 

Соком какого растения сводят бородавки? 

(чистотелом) 

 



Станция «Загадайкино» 

-Кто это Бабусеньке – Ягусеньке почивать мешает? Уж не к Лету ли на 

праздник отправились? Угадаете мои лесные загадки, отпущу вас с 

миром. 

Летела птица, не крылата, не перната, 

Носик долгий, голос тонкий. 

Кто ее убьет, человечью кровь прольет. 

(комар) 

Стоит Егорка в красной ермолке, 

Кто ни пройдет – всяк поклонится. 

(земляника) 

Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогатый. 

(небо, звезды, месяц) 

Лежала под елками подушечка с иголками. 

Лежала, лежала, да побежала. 

(еж) 

Без крыльев летят, 

Без ног спешат, 

Без паруса плывут. 

(облака) 

Воет, свистит 

Ветки ломает, 

Пыль поднимает 

С ног всех сбивает. 

Слышно его, 

Да не видно его. 



(ветер) 

В темном небе великан. 

Бьет в огромный барабан. 

(гром) 

 

Станция «Мастерилкино» 

На надутые шары приклеиваются глазки, носик, ротик. 

Получаются веселые человечки. 

 



Станция «Переправа». 

Прежде чем вы получите задание, вам надо преодолеть реку. 

Дети выстраиваются в линию, перед рекой (начерчена мелом) 

К речке быстрой мы спустились, 

Наклонились и умылись. 

Раз, два, три, четыре- 

Вот как славно освежились. 

А теперь поплыли дружно. 

Вместе раз – это брасс, как будто плывем 

Одной рукой – это кроль. 

Все, как один плывем, как дельфины. 

Вышли на берег крутой 

И отправились домой. 

Работа с деформированным текстом. 

 



- Наклейте картинки, которые подходят по смыслу. 

(Кто- нибудь, из хорошо читающих читает, а остальные помогают 

вставлять слова) 

Летом в лесу. 

Наступило лето. Очень ярко светит…(солнце). На лесной полянке 

растет зеленая…(трава) и лесные…(цветы). В тени деревьев появилось 

много…(грибов). На кустах созрели…(ягоды). На деревьях много 

зеленых…(листьев). В лесу весело щебечут…(птицы). Хорошо летом в 

…(лесу). 

 

3. Подведение итогов. 

Вот и подходит к концу наше путешествие. Пока взрослые подводят 

итоги, я предлагаю со мной потанцевать. 

Игра «Девочки. Мальчики» 

Игра-песня «Лавата», «Буги-Вуги» «Землю обмотали» Всего доброго! 

До новых встреч! 

 

 

 


