
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ «ЛЕТО НА ПАМЯТЬ». 

Задачи: 

1. Способствовать углублению и обобщению представлений о цветах, растительном и 

животном мире. 

2. Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи, умение слушать друг 

друга, дополнять ответы товарища, уточнять их, доказывать свое мнение, рассуждать, 

логически мыслить. 

3. Воспитывать у детей интерес к природе, понимание необходимости бережного отношения 

к природе. 

Предварительная работа: экологические игры, рассматривание иллюстраций блока «Живая 

природа», «Неживая природа», чтение рассказов о животных, растениях, просмотр 

видеофильмов о природе серии ВВС, наблюдения на прогулке, разучивание стихотворений о 

природе. 

Оборудование:  набор картинок с изображением растений, животных, птиц, насекомых для 

конкурса «Четвертый лишний»,  набор картинок с изображением животных для конкурса 

«Бегают, летают, плавают», рукавицы на каждого играющего ребенка, корзинка, шишки, 

листы с заданиями, мелки,  призы. 

Ход образовательного события 

Ведущий. – Ребята, скоро наше тѐплое, солнечное лето закончится, наступит золотая, но 

холодная осень, все цветы, бабочки, насекомые исчезнут, а что нам останется о лете? Увы, 

только воспоминания. Хотите, чтобы лето осталось у нас в группе. Я начала уже делать 

картину, но на ней не хватает бабочек, цветов. И только вы можете мне помочь еѐ доделать. А 

для этого вам предстоит выполнить несколько заданий и за их выполнение, вы получите 

некоторые элементы, которыми сможете сами украсить нашу картину. Как вы думаете, чего 

особенно нам не хватает осенью, а особенно зимой? Это вы отгадаете - когда выполните моѐ 

первое задание. 

Задание 1.  «Солнышко». 

Необходимо по порядку соединить все точки, в результате на рисунке 

появится солнышко.  

Задание 2.  «Четвертый лишний» 
Ведущий. Вот мы с вами и на четвертой станции. Перед вами картинки с 

растениями, животными, насекомыми. Вам надо будет выбрать лишнюю 

картинку и объяснить свой выбор. 

Клен, рябина, ель, тюльпан 

Береза, дуб, шиповник, тополь 

Заяц, кот, корова, собака 

Бельчонок, зайчонок, медведица, лисенок 

Яблоко, груша, смородина, апельсин 

Малина, брусника, смородина, лимон 

Таракан, муха, пчела, майский жук 

 Стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка 

Яблоня, груша, крыжовник, ромашка 

Ведущий. К сожалению, одной ромашки на картине будет мало. 

Задание 3. «Мишки и шишки» 
Ведущий. Сейчас вы станете медведями. Для этого наденьте рукавицы. Каждой команде 

нужно собрать как можно больше шишек разбросанных по лесу, в свою корзину. (Дети под 

музыку собирают шишки). 

Задание 4. «Бегают, летают, плавают» 
Ведущий. Вам нужно распределить нарисованных на карточках животных в группы по 

способу их передвижения: бегают, прыгают, летают, плавают. 



Ребята по очереди выходят к доске, выбирают по одному животному и определяют, к какой 

группе оно относится.  

Ведущий 5. Следующее задание «Полянка». Художник нарисовал цветы и бабочек на 

полянке, вы должны их сосчитать. 

 

Ведущий.  Следующее задание «Цветы на асфальте».  Теперь вы сами 

должны превратиться в художников, и нарисовать цветы на асфальте.  

Ведущий.  А теперь отгадайте мои загадки. 

 

Был он желтеньким цветком — 

Белым стал, как снежный ком. 

Дунут девочка и мальчик — 

Облетает... (одуванчик) 

  

Вырос во поле цветочек: 

Сверху — синий огонечек, 

Снизу — тонкий стебелек. 

Что за цветик? (Василек) 

  

Цветики — корзинкой 

С желтой серединкой, 

Белая рубашка. 

Хороша... (ромашка) 

  

Выросли звоночки в ряд, 

Жалко только — не звенят. 

Синие бутончики — 

Это... (колокольчики) 

  

В лепестки, как в плащ атласный, 

Спрятался цветок прекрасный. 

Не раскроется никак 

В огороде красный... (мак) 

   

Горделивая сестрица, 

Всех цветов она царица. 

Страшен ей приход мороза. 

А зовут царицу... (роза) 

 

Вот корзинка с черным донцем 

Целый день следит за солнцем. 

В ней так много зернышек. 

Что это? (Подсолнушек) 

  

Куст в овраге вырастает, 

Лишь дотронешься — кусает. 

Не цветет весной красиво. 

Что за куст такой? (Крапива) 

 

 



Ведущий. Дорогие ребята! Я рада, что вы справились со всеми заданиями и что вы так много 

уже знаете. Какое задание вам показалось самым трудным? А,  какое задание понравилось 

больше всего? А что нужно делать, чтобы сохранить красоту природы? А теперь давайте 

оформим нашу картину.  

(Дети приклеивают цветы, насекомых на картину). 





 







 

 

 



 



 





 




