
Веселая прогулка в Ромашково 
(летний досуг во второй младшей группе) 

Воспитатель -  Лизунова Лариса Васильевна. 

Цель: способствовать созданию положительных переживаний детей от 

совместного мероприятия. 

Досуг проводится на прогулочной площадке детского сада. Дети 

входят на площадку под музыку «Голубой вагон». 

Ведущий: 

Хорошо, что мы собрались 
На лужайке в этот час 
И погода постаралась 
Быть приветливей для нас. 
Хватит нам сидеть на месте 
И в песочнице играть! 
Есть дела поинтересней –  
Например, в лесу гулять 
Ваши формочки, лопаты 
И ведерки подождут. 
Приглашаю вас, ребята 
На прогулку. В добрый путь! 
 

Вот только как же мы отправимся на прогулку – пешком или на 

транспорте? 

На площадке появляется Паровозик (взрослый) напевает. 

Паровозик 

Чу-чу-чу! Чу-чу-чу! 
Я колесами стучу. 
Чу-чу-чу! Чу-чу-чу! 
Еду я, куда хочу. 
Паровоз я заводной, 
Кто вагончики? – За мной! 
Всех, кто хочет прокатиться, 
Я с собой захвачу! 
 

Ведущий: 

Какой славный паровозик! Откуда ты к нам приехал? 

Паровозик: 



Я игрушка-паровоз, много у меня колес. А следую я в деревню 

Ромашково, со всеми остановками. Хотите веселой прогулки? Тогда 

прицепляйтесь, вагоны и за мной. 

Собирайся, детвора, 
Отправляйся в путь пора! 
Вагоны прицепляются, 
Поезд отправляется. 
 

Дети образуют «живой поезд» и за Паровозиком под музыку делают 

круг на площадке. С окончанием музыки останавливаются. 

Паровозик: 

Остановка Лесопарк! 
Двери открываются, 
Прогулка начинается. 
 

В лесопарке на лесных аллеях можно встретить много интересного. А 

сколько разных звуков можно услышать! Кто жужжит?  

Дети под музыку бегают по площадке, изображая летающих жуков. 

Ведущий: 

Веселый танец у нас получился. 
Только стало очень жарко 
На аллеях лесопарке 
Нужно, чтобы Паровоз 
Нас на озеро отвез. 
 

Под знакомую мелодию дети делают круг и останавливаются. 

Паровозик: 

Остановка «Лесное озеро!» 
Двери открываются. 
Прогулка продолжается. 
Всем можно выходить 
Босиком по воде походить 
Рыбку на удочку половить! 
 

На площадке появляется Рыболов. Исполняется песенка инсценировка 

«Любитель-рыболов» на слова А. Барто. 

Ведущий: 

Не повезло рыболову. Может быть он поиграет в подвижную игру с 

ребятами?  



Мы медленно вращаемся, 
А сами превращаемся, 
И станем мы не малышами 
А карасями и ершами. 
 

Рыболов: 

Ах, вот какие, ерши-малыши! От меня не уплывете, на удочку 

попадете. 

Проводится подвижная игра «Ловишки». Водящий Рыболов старается 

поймать убегающих детей. С окончанием музыки игра прекращается. 

Паровозик 

Стоянка поезда закончилась. 
Собирайся детвора. 
Отправляться в путь пора. 
Вагоны прицепляются 
Поезд отправляется. 
 

Дети совершают новый круг по площадке. 

Паровозик 

Конечная станция «Ромашково» 

Здесь рельсы обрываются, 

Но прогулка ваша продолжается. 

Ведущий 

Спасибо тебе, Паровозик! Только как мы доберемся до деревни?  

На площадке появляется Автобус (взрослый) 

Автобус 

Шу-шу-шу! Шу-шу-шу! 
Еду, шинами шуршу. 
На шоссе, попрошу, 
Голосуй, приторможу. 
Я автобус голубой 
У меня маршрут простой 
Всех, кто хочет, захвачу 
И до места прокачу! 
 

Ведущий 

На прогулку приглашает  
Всех автобус голубой 



И в дороге обещает 
Приключения нам с тобой. 
 

Дети становятся парами и вслед за Автобусом совершают круг по 

площадке под музыку. 

Ведущий: 

Вон деревня под горой 
К ней ведет дорожка 
Стой, Автобус голубой, 
Отдохни немножко. 
 

Автобус: Остановка «Луговая» 
Отгадайте-ка, ребятки, 
Луга хитрые загадки. 
 

1. Хвостатая, рогатая, травку жует, 
Молочко деткам дает  

(Корова) 
 

2. Пасется на лугу у речки 
Шубка теплая в колечках  

(Овечка) 
3. Розовая спинка, жесткая щетинка 

Хвостик крючком, а нос пятачком  
(Свинка) 

4. У него шея – всех длиннее 
Желтые лапки, щиплет за пятки (Гусь) 

5. Проводится подвижная игра. 
 

Автобус 

Отдохнули, поиграли? А я не поеду обратно по шоссе, к станции, ведь 

пассажиров много. До свидания! 

Ведущий 

Вот и закончилась наша прогулка! 
Ехали мы, ехали 
И в детский сад приехали 
Вот песочек, вот совочек 
Будем куличи лепить, 
Машинки по земле возить, 
С любимыми игрушками 
И прогулку нашу вспоминать. 


