
  «Здравствуй, Лето!» 

Лето – самое любимое время для всех детей на нашей 

планете. Это весёлый отдых, походы на природу, 

купание в реке и много разных развлечений и 

приключений. Одним словом – пора каникул. 

В первый день лета отмечается международный праздник – День защиты детей. 

Это не только весёлый и радостный праздник для детей, но ещё также   

напоминание родителям о том, что наши дети нуждаются в любви и 

постоянной заботе и защите. 

Радостно, звонко, тепло и красочно прошёл  главный праздник детства – 

«Здравствуй, Лето!» в Селивановском филиале. 

 В рамках празднования  Дня защиты детей специалистами  филиала 

проведены  мероприятия: 

- Детский конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце! Лучшие 

работы представлены здесь. 

 

            
 

      



-   Квест-игра «Сладкое дерево» для 

воспитанников замещающих семей и детей, 

посещающих занятия в Центре. Квест-игра 

проходила в  парке «Землянина». 

 

-  Пришел июнь, июнь, июнь- 

В саду щебечут птицы, 

На одуванчик только дунь- 

И весь он разлетится! 

Праздник солнца! Сколько вас, 

Одуванчиков у лета! 

                                                  Детство – золотой запас 

                                               Для большой нашей планеты! 

 - Ребята, вы хорошо знаете, что такое лето? Вы думаете, все 

деревья в лесу одинаковые?                                                          

- Нет! Среди них есть одно необычное – «сладкое». 

Представляете, вместе с листьями на нем растут конфеты! 

Вот было бы здорово такое найти!  Мы постараемся его 

найти?».  

Так началась наша игра. 

  Задача   команды -  пройти все станции согласно маршрутному листу и 

справиться со всеми испытаниями. Ребята побывали на станциях:  

- «Загадочная», где отгадывали загадки о лете. 

- «Конфетная Азбука». Ребята получают буквы из слова «конфета». Нужно 

составить самое длинное слово. 

- «Сладкие песни» -  к дереву крепятся  закрученные фантики от конфет. 

Внутри  каждого  фантика    есть буква. Необходимо спеть несколько строчек 

из любой песни, которая начиналась бы с этой буквы. 

- «Дерево телеграмм», дети должны угадать, от кого пришло сообщение. 

- «Музыкальные листья» - продолжить песню. 

- «Узнать дерево по листьям», дети отгадывают листья деревьев. 

- «Лесная эстафета», где ребята выполняли спортивные упражнения «Бег по 

кочкам», «Переправиться по бревну», «Перепрыгнуть скакалку», «Выбить 

шарики». 

Проявляя ловкость, смекалку, ребята демонстрировали качества настоящих 

следопытов.  



 Нелегко, например, было всей командой пройти заданный отрезок пути  

«паровозиком»   или,  взявшись за руки,    «переправиться через болото по 

кочкам».   

      

        

     



   

   

   

       

      

  Азартно, весело проходили поиски. Все ребята получили призы.     Несмотря 

на усталость и полчища атакующих комаров, эмоции ребят были самыми 

позитивными.  Проведение игры становится традиционным. Игра "Сладкое 

дерево" учит ориентированию на местности, развивает ловкость, 

сообразительность, коллективизм. "Сладкое дерево"- занимательная, азартная, 

спортивная, обучающая, объединяющая игра! 

Закончился праздник торжественным запуском разноцветных воздушных 

шаров «Мечты детства»  в небо,  прямо в руки к звездочету, который исполняет 

мечты: 

 



- Пусть шары взлетают, дети пусть мечтают, 

Яркими мечтами, сказочных цветов. 

Ну, а мы сегодня  отпускаем в небо  -  фейерверк шаров! 

 

- Мы запускаем в небо шары, символизирующие голубей мира, и каждый, у 

кого в руках окажется шарик, может загадать своё самое заветное, но 

обязательно доброе желание, которое должно нести счастье и свет, и оно 

непременно сбудется! 

    Все ребята написали  на листочках свои мечты, желания  и прикрепили их к 

ленточкам воздушных шаров. 

                         
 Дети получили море впечатлений, зарядились хорошим настроением. 

 

   

 

    

   

 

Социальный педагог  В. П. Щёткина      

Селивановский  филиал ГБУ ВО ЦППМС.                                                                              


