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Проект «Здравствуй, лето!» 

Тип проекта: информационно-творческий. 

Продолжительность проекта: июнь 

Участники проекта: дети средней группы; воспитатель; музыкальный 

руководитель; родители. 

Возраст детей: 4-5лет (средняя группа). 

Форма работы: индивидуальная, групповая. 

 

Актуальность. 

Лето – замечательная пора! Именно в этот период дети много времени 

проводят на воздухе. И очень важно так организовать жизнь дошкольников, 

чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 

содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, 

праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго 

радовали детей. Летний отдых детей оказывает существенное влияние на 

укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, создание 

положительных эмоций. 

Цель проекта: 

 расширение представлений детей о лете, стимулирование познавательного 

интереса. 

 обогащение и расширение представления детей о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных, насекомых и растений. 

Задачи проекта: 

 создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей через 

использование природных факторов. 



 воспитывать у детей любовь ко всему живому, желание беречь и защищать 

природу. 

 развивать познавательный интерес, формировать навыки 

экспериментирования. 

 расширять знания детей о сезонных изменениях в природе, о насекомых. 

 воспитывать привычку повседневной физической активности. 

 укрепление здоровья, развитие двигательной активности и приобщение к 

летним видам спорта. 

 способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребёнком в условиях семьи и детского сада. 

Предполагаемые результаты: 

 обобщение знаний детей о лете, его признаках; 

 пополнение словарного запаса; 

 формирование активности и заинтересованности в образовательном 

процессе детей у родителей. 

 

Этапы проекта: 

 

1 этап  – организационный. 

Получение сведений о первоначальном уровне знаний на тему «Лето», 

выявление «пробелов» в этой области. Постановка цели и задач, 

определение  направлений, объектов и методов исследования, 

предварительная работа с детьми и их родителями, выбор оборудования и 

материалов. Методическое обеспечение проекта. Подбор художественной 

литературы. 

Работа с родителями: 

1. Папка-передвижка «Пословицы и поговорки о лете». 

2. Консультации для родителей «День Солнца», «Безопасность детей в 

летний период». 

2 этап – практический. 

Что было проведено: 

 



Образовательные 

области 
Виды детской деятельности 

Познавательное развитие занятия «Таинственный мир насекомых», «Раз 

ромашка, два ромашка» (цветы), «Посадка 

огорода» (экологическое воспитание». 

Работа с календарём погоды – развивать 

наблюдательность. 

Наблюдение за изменением под воздействием 

тепла растительного мира, за птицами на участке. 

Рассматривание книги «Времена года». 

Экспериментирование – опыт «Дождик». 

Д/и «Садовые и полевые цветы», «Насекомые». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Насекомые – польза и вред», «Как вести 

себя на прогулке в детском саду летом». 

Пословицы и поговорки о природе. 

Д/и «Назови весенние и летние месяцы». 

Сл./и «Измени слово», «Назови одним словом». 

Физическое развитие П/и «Кошки - мышки», «Красочки в коробочку», 

«Хитрая лиса», «Солнышко и дождик»,  

«Ловишки». 

Речевое развитие Разучивание «Что такое лето?» Балашов В. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация «Нарядные бабочки», «Цветы 

луговые». 

Рисование: «Цветочная поляна», «Здравствуй 

лето»  

Лепка «Насекомые», «Одуванчики» 

Слушание и исполнение  - Детские песни о лете. 

3 этап – заключительный. 

Развлечение – квест игра «Здравствуй, лето! Спасение миньонов» 

Результаты проекта: 

 Знания детей расширились о сезонных изменениях в природе, о лете и его 

признаках, о растительном мире, насекомых. 

 Словарь детей пополнился новыми словами. 

 Накопление опыта передачи различных образов в рисунке. 

 

 



Приложение 1. Фотоотчет 

Экологическое воспитание в детском саду в летний период. 

На территории нашего детского сада есть замечательный ОГОРОД, 

созданный руками сотрудников детского сада. Здесь, приучая детей к труду в 

природе, педагоги воспитывают в детях желание трудиться на земле и 

формируют понятие о том, что земля – не просто земля, а кормилица. Дети с 

большим удовольствием трудятся в огороде. Для детворы занятия на грядках 

– такая же игра, как в куклы и машинки. Но, поливая и ожидая урожая, 

ребята чувствуют себя взрослыми и самостоятельными 

 
 

Ребята с 

удовольствием 

высадили рассаду в 

грунт: помидоры, 

перец и баклажаны. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Еще посадили семена лука и чеснока, 

редиса и укропа. 

 

 

 

 



Если засуха, то в моде 

Шланг и лейки в огороде. 

Поливаем всё подряд, 

Каждый овощ влаге рад. 

Как без нашей помощи не родятся 

овощи. 

Вот какой огород! Удивляется 

народ! 

Землю грело солнышко, прорастало 

зернышко 

Огурцы, редис и лук из земли 

полезли вдруг. 

Вот какой 

 

Совместный труд на огороде в детском саду даёт возможность научиться 

ответственности, 

способствует 

формированию 

трудовых навыков и 

объединению детского 

коллектива. И, конечно, 

огород в детском саду, 

труд на свежем воздухе 

способствуют 

сохранению и 

укреплению здоровья 

ребят. 



Праздник лета – квест-игра 

«Приключение миньонов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры на прогулке 

  

 

 



Рисование «Цветочная поляна»,  

лепка «Одуванчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2. 

 

Стихи: 

Что такое лето? 

Что такое лето? 

Это много света, 

Это поле, это лес, 

Это тысячи чудес, 

Это в небе облака, 

Это быстрая река, 

Это яркие цветы, 

Это синь высоты. 

(В. Балашов) 

  

Пришел июнь. 

«Июнь! Июнь!» — 

В саду щебечут птицы. 

На одуванчик только дунь, 

И весь он разлетится. 

(С. Маршак) 

  

Июнь. 

По дорожке, по тропинке 

В край родной ИЮНЬ идёт 

И в оранжевой корзинке 

Лето звонкое несёт. 

У ИЮНЯ на рубашке 

Одуванчики цветут, 

Пруд синеет круглой чашкой, 

Птицы весело поют. 

(Е. Раннева) 

  

 Лето. 

Рада летом я купаться 

И на пляже загорать, 

И на велике промчаться, 

В бадминтон с сестрой играть. 

После чтенья доброй книжки 

В гамаке в зной подремать. 

Лета вкусные дары 

В конце лета собирать. 

(Л. Антонова) 

 

 

 



Беседа с детьми «Насекомые. Чем они полезны и чем 

они опасны» 
Цели: -развивать представления об окружающей природе; 

-активизировать речь, вводя новые слова-термины; 

-побуждать интерес к живой природе, бережно к ней относиться. 

 

Насекомые – это отдельная группа живых существ, обитающих в земле 

или на растениях. Насекомые могут быть полезны природе и человеку и, 

наоборот, наносить вред. 

Давайте познакомимся с некоторыми из них. 

Жук-пожарник.  

Принадлежит семейству мягкотелок. Эти жуки не поедаются птицами и 

другими насекомыми, потому что выделяют в своём организме ядовитые 

вещества. Жуки мягкотелки и их личинки – хищники, поедающие множество 

мелких насекомых, с которыми могут справиться. Поэтому они являются 

полезными насекомыми. Личинок жуков-пожарников называют 

«снежными червями», потому что ранней весной они выползают на снег, 

спасаясь от талой воды. 

Божья коровка.  

Все вы знаете это красивое и яркое насекомое, и, наверняка, видели много-

много раз. А вот слышали ли вы, что божья коровка является защитницей 

садов? Ранней весной эти жуки просыпаются и начинают активно поедать 

тлей. Эти насекомые зимуют в листовом опаде и сухой траве на 

прогреваемых солнцем местах. Когда люди сгребают в кучи осенние листья и 

траву, складывают их в компостные ямы или сжигают, они губят большое 

количество божьих коровок разных видов и лишают свои сады защиты 

весной. Яркая, с контрастным рисунком окраска является защитой этого 

насекомого. Если птица случайно схватит яркого жучка, то оно окажется 

несъедобным. Божьи коровки – хищники, охотящиеся на тлей, червецов, 

щитовок, личинок колорадских жуков. 

Подвижная игра «Муравьи» 

Дети образуют плотный круг, по периметру участка лежат разные предмет. 

По команде дети разбегаются, бегают по участку, по команде «Муравейник» 

все разбирают свои вещи и вновь образуют плотный круг-муравейник. Игра 

повторяется несколько раз. 

Муравьи.  

Рыжие и малые лесные муравьи культурным растениям не вредят, а, 

наоборот, приносят некоторую пользу, уничтожая вредных насекомых и 

гусениц. А вот растительноядные муравьи – вредители. Мало того, что они 

сами повреждают морковь, картофель, свёклу, они ещё способствуют 

быстрому размножению тли, садового вредителя. 

Мы рассмотрели с вами только самую малую часть всех насекомых. С их 

многообразием вы будете знакомиться в школе и в дальнейшей жизни. Мне 



бы очень хотелось, чтобы вы этим интересовались, познавали и изучали, ведь 

мир живой природы удивителен. 

А теперь давайте попытаемся найти наших насекомых на участке, ведь они 

обитают рядом с нами, и повторим, что мы о них сегодня узнали.  

 
 

1.Вопросы к детям: 

— Каких насекомых вы знаете? 

Когда появляются насекомые? 

Где они живут? 

Чем они отличаются от птиц? 

Что случится, если не будет насекомых? 

Чем могут быть опасны насекомые? 

Как себя вести при встрече с ними? 

2.Чтение стихотворения: 

Меня ужалила пчела. 

Я закричал: «Как ты могла? 

Пчела в ответ: «А ты как мог 

Сорвать любимый мой цветок? 

Ведь он мне был ужжасно нужжен: 

Я берегла его на ужжин!» 

3.Подвести детей к мысли, что в природе все взаимосвязано, а жестокое и 

даже небрежное отношение с ней ухудшает жизнь человека. Насекомые 

приносят большую пользу, но иногда от них можно пострадать. 

4.Запомнить правила: 

-Необходимо знать, как защищаться от насекомых: 

-Надо смазывать открытые части тела средствами (созданными специально 

для детей), отпугивающими насекомых! 

-Ни в коем случае не трогайте осиное гнездо! 

-Если около вас летит пчела, не машите руками, перейдите на другое место! 

-Если пчела все же ужалила, то надо удалить жало, ужаленное место 

протереть содовым раствором или приложить лепестки календулы. 

-Не ловите и не убивайте насекомых! 

-Не стойте около муравейника! 



План-конспект занятия по окружающему миру по 

теме: «Цветы». 
Цель: Познакомить детей с разнообразием мира растений. Учить детей 

делить его на группы: деревья, кустарники, травы, цветы. Определить с 

детьми названия цветов и части их строения (корень, стебель, листья, 

цветок, о времени цветения цветов, познакомить детей с профессией 

садовника. Формировать представление об условиях их роста (тепло, влага, 

свет). Развивать умение любоваться красотой цветов. 

Ход НОД: 

Воспитатель: Дети, нас окружает чудесный и удивительный мир 

растений. Все мы радуемся тенистому лесу и красочному лугу, наслаждаемся 

красотой и ароматом цветом, лакомимся дарами природы: ягодами, орехами, 

грибами. 

- А знаете ли вы, что самое большое дерево или самый маленький кустик, 

и даже травка: все это - растения? Растения очень разнообразные. 

Растениями мы украшаем помещения, дворы, а некоторые из них используем 

в пищу. 

-Посмотрите, какие растения изображены на картинках. Назовите их и 

скажите, где они растут? 

Воспитатель: Послушайте загадку и попробуйте отгадать, про какое 

растение я читаю: 

Создают уют, 

На окнах зеленеют, 

Круглый год цветут. Ответ: цветы. 

Правильно, это цветы. Все цветы распускаются, когда на улице 

становится  тепло. Давайте, повторим: что есть у цветов? 

Дети: Корень, стебель (длинный, прямой, зеленый, листья (зеленые, 

круглые, овальные, резные, лепестки (синие, красные, желтые, и т. д., 

острые, овальные, круглые, резные). 

Воспитатель: В поле, на лугу, в лесу, в садах, всюду очень много цветов. 

Цветы на клумбах, газонах украшают улицы, парки, делают города 

нарядными. Они радуют людей своей красотой, их дарят друг другу в 

праздники, на день рождения. Очень часто они используются в медицине, 

косметике. 

Воспитатель: А как называются люди, которые выращивают цветы? 

Дети: Садовники. Они высаживают семена цветов в клумбы, ухаживают 

за ними. 



Воспитатель: К нам в гости пришел садовник. Он даст нам несколько 

советов по ухаживанию за цветами. 

Садовник: Здраствуйте, я – Садовник. Я очень люблю ухаживать за садом: 

копать и рыхлить землю, пропалывать сорняки, обрезать лишние ветки, 

поливать растения, бороться с вредителями. Садовником быть нелегко, 

потому что нужно много знать о растениях для того, чтобы правильно за 

ними ухаживать и получать хорошие урожаи. Садовник должен любить 

природу и быть наблюдательным, терпеливым, настойчивым и 

ответственным человеком.  

Воспитатель: Давайте сейчас встанем и немножко отдохнем. 

Пальчиковая игра «Посадим цветы» 

-Мы ямку раскопаем, 

Семечко посадим. 

Дождичек польет, 

Оно подрастет. 

Сначала стебелек, 

А за тем цветок. 

Наши красные цветки 

Расправляют лепестки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышит. 

Наши красные цветки 

Закрывают лепестки, 

Головой качают, 

Тихо засыпают. 

Воспитатель: Сейчас пройдите на свои места. 

Возьмите по одному цветочку и назовите его. Теперь возьмите его за 

ниточку и подуйте. Ветерок легкий поднялся и цветы тихонько закачались. 

А теперь подул сильный ветер, цветы сильно качаются. 

Садовник: А теперь, я хочу загадать вам загадки про цветы. Слушайте 

внимательно: 

- Колоситься в поле рожь. 

Там, во ржи, меня найдешь. 

Ярко-синий и пушистый, 

Только жаль, что не душистый (василек). 

-Стоит в поле кудряшка- 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое. 

Что это такое? (ромашка) 



-На зеленом шнурочке 

Белые звоночки (ландыши). 

-Эх, звоночки, синий цвет. 

С язычком, а звона нет (колокольчики). 

-В ясный солнечный денек 

Золотой расцвел цветок. 

Золотой и молодой 

За неделю стал седой. 

На него подуй слегка: 

Был цветок – и нет цветка (одуванчик). 

Садовник: Молодцы, ребята, все загадки угадали! 

Воспитатель: Дети, а без чего не могут жить растения? 

Дети: Без воды, солнца и воздуха. 

Садовник: Солнце, воздух и вода необходимы для жизни и роста всем 

растениям. 

Воспитатель: Ребята, давайте поиграем в игру «Садовник». 

Дети садятся в круг на коврике, и воспитатель предлагает им поиграть в 

игру «Садовник». Начинает игру воспитатель: «Я садовником родился, не на 

шутку рассердился, все цветы мне надоели кроме…» Затем, дети друг за 

другом, включаются в игру и называют свои варианты цветов. В результате 

игры дети вспоминают названия знакомых им цветов. 

Садовник: Ребята, мне с вами так весело было, так интересно! И сейчас я 

сюрприз хочу вручить. Только, вы, глаза свои закройте и посчитайте до 5! 

Приготовились - считаем! 1, 2, 3, 4, 5! (Садовник приносит корзинку с 

бумажными цветами). Глазки можно открывать и подарки получать 

(раздает цветы). 

Вот пришла пора прощаться 

Было весело у вас 

До свиданья, дети! 

Я приду еще не раз! 

Воспитатель и дети: До свидания, Садовник! 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, что мы сегодня с вами делали на 

занятии.  

Дети: Делили растения на группы: деревья, кустарники, травы и цветы; 

- вспоминали части строения цветов (корень, стебель, листья, цветок); 

- о времени цветения цветов; 

- познакомились с профессией садовника; 

- узнали об условиях роста цветов (тепло, влага, свет). 

 



Сказка про цветок – ромашка! 

Это было замечательное, просто восхитительное утро! Небо было синее-

синее, солнце светило ярко-ярко, ветерок качал кроны деревьев в такт пению 

птиц, а на лугу, обрадованные первыми лучами утреннего солнца, начали 

распускаться цветы! Все вокруг звенело красотой и рождением нового чуда! 

И оно родилось — это чудо. Родился новый цветок: распустил свои лепестки, 

потянулся и улыбнулся: 

— Как красиво! — воскликнул цветок — Как хорошо! Как прекрасен мир!!! 

Интересно, а я тоже так прекрасен, как все вокруг меня? — и цветок стал 

вертеться под дуновением ветерка, пытаясь получше разглядеть себя со всех 

сторон, но так ничего и не увидел. Вдруг рядышком на земле он заметил 

лужу, и посмотрел в нее: 

  

— Ой, что это? Кто это? Неужели это я? Простая, невзрачная ромашка! Это 

несправедливо!!! Вокруг цветут такие прекрасные цветы, такие душистые 

травы растут вокруг меня, а я — простая ромашка?! — и Ромашка, качаясь на 

ветру, заплакала, роняя на землю капельки чистейшей блестящей росы. 

  

А в это время по лугу шла маленькая девочка со своей мамой, которые 

решили перед завтраком прогуляться по утренней росе. Они шли, держась за 

руки, о чем-то говорили и смеялись. 

  

— Какие хорошие, веселые люди! — подумала Ромашка — Ах, как бы я 

хотела им понравиться!!! Но я всего лишь простая ромашка: они пройдут и 

даже не заметят меня! 

Но тут произошло то, что очень удивило Ромашку. Девочка остановилась, и, 

показывая на ромашку, сказала маме: 

— Мама, посмотри! Какое красивое солнышко!!! 

— Солнышко? Какое солнышко? Здесь нет никакого солнышка! — 

удивилась Ромашка. 

— Вот оно, мама. Это — золотое солнышко, — сказала девочка, показывая 

на сердцевину ромашки, — а это — его лучики! — и девочка показала маме 

на лепестки — А почему оно плачет? Оно чем-то расстроено! Ему грустно! 

Не плачь, Солнышко, я возьму тебя к себе домой! У нас хорошо и весело! — 

и девочка аккуратно сорвала Ромашку. А тем временем Ромашка удивленно 

разглядывала девочку и думала: 

  

— Неужели это она про меня? Ведь я же такая невзрачная, обыкновенная 

ромашка, и вдруг — Солнышко! Значит, я не такая уж обычная, значит я 



особенная? Ах, как хорошо! Ну а раз я — Солнышко, значит, я должна 

дарить всем радость и тепло! — и Ромашка от счастья начала танцевать в 

руках у девочки в такт ее шагов. 

  

— Мама, посмотри! Мое солнышко повеселело, и слезки высохли! Ему 

нравится с нами! Вот здорово!!! — и девочка так обрадовалась, что домой 

уже не шла, а летела вприпрыжку — очень ей хотелось всем домашним 

показать поскорее, какое у нее теперь есть Солнышко! 

  

Она прилетела домой, забежала на кухню и наполнила стакан водой, чтобы 

поскорее поставить в него Ромашку — ведь без воды она может засохнуть! А 

потом всем-всем показала и рассказала, как она нашла свое Солнышко, и как 

ему было грустно, как они с мамой его взяли с собой и теперь у нее дома 

будет свое, настоящее солнышко, и даже когда придут тучи и начнется 

дождь, дома все равно будет тепло и светло… 

  

Ромашка слушала это, и радовалась. Теперь она поняла: она не просто 

ромашка, она — особенная, она — Ромашка-Солнышко! 
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