
 

“Весёлое лето” (викторина) 

 
 

Цель: организация досуга и отдыха обучающихся в летний период. 

Задачи: 
- прививать познавательный интерес к окружающему миру 

- развивать логическое мышление и творческие способности детей; 

- развивать внимание и умственную активность; 

- воспитывать чувство коллективизма, толерантного отношения к 

окружающим. 

Оборудование: ноутбук, маркеры, ватманы, повязки для завязывания глаз 

слайды, радиотелефон, жетоны. 

Ход мероприятия 
 

  Лето – удивительная пора отдыха, зеленых лугов, грибов и ягод, моря и 

солнца, отдыха и хорошего настроения. Мы ждем его каждый год с 

нетерпением. Лето, как и весна, - самое продолжительное время года. Именно 

эта пора года – самая долгожданная, самая богатая на воспоминания и самая 

солнечная. Как известно, астрономическое лето начинается с 21 на 22 июня. А 

знаете ли вы, что вплоть до 18 века календарное лето в России длилось с 23 

июня по 23 сентября? А 1816 год в Европе был официально назван годом без 

лета, так как из-за извержения вулкана стояла аномально холодная погода? Или 

почему говорили, что летом не вспотеешь, зимой – не согреешься? 

 Викторина о лете поможет узнать еще больше интересного об этой поре года.  

 

Сколько солнца! Сколько света! 

Сколько зелени кругом! 

Что же это? Это ЛЕТО, 

Наконец, спешит к нам в дом. 

Певчих птиц разноголосье! 

Свежий запах сочных трав, 

В поле спелые колосья 

И грибы в тени дубрав. 

Сколько вкусных сладких ягод 

На поляночке в лесу! 

Вот наемся я и на год 

Витаминов запасу! 

Накупаюсь вволю в речке, накупаюсь и в пруду. 

Вволю буду загорать. 

Сколько хочешь буду спать! 

Сколько солнца! Сколько света! 

Как прекрасен летний зной! 

Вот бы сделать так, что лето 

Было целый год со мной! 

 

                                 Викторина: “Весёлое лето” 
1. На цветке цветок пьет цветочный сок. Кто это?  



 2. Как называется слабый дождь, при котором на небе нет туч, и часто светит 

солнце ?  

3. Что, согласно пословице, лучше готовить летом, если телегу лучше готовить 

зимой 

4. Чем пахнет август согласно поговорке: «Месяц август... пахнет»?  ) 

5. Если вокруг муравейника много муравьев, какая погода, согласно народным 

приметам, нас ждет?   

6. Этот месяц называет закатом лета. Какой?  

7. Как называют летнюю заготовку сена на корм домашним животным?  

8 Чем занималась все лето Стрекоза из басни И.А. Крылова «Стрекоза и 

муравей»?  

9 Куда отправился Лев Бонифаций во время летнего отпуска (мультфильм 

«Каникулы Бонифация»)?  

10 Теплым летним утром на траве можно увидеть огромное количество капель 

воды. Как называется это явление природы?   

11. В каком порядке расположены цвета радуги? 

12. Какого цвета шубка у зайца летом?  

13. В канун какого летнего праздника, по славянскому поверью, ночью 

зацветает папоротник?  

14. Какой летний цветок вырастает на месте лесных пожарищ?  

15. Пух от какого дерева летает на улице летом?  

16. Кому дети решили показать лето в одном из мультфильмов, напевая 

песенку со словами «Вот оно какое, наше лето. Лето яркой зеленью одето...»? 

17. На чём лежал львёнок из песенки Львенка и Черепахи?  

18. Дрожащее или трусливое дерево  

19. Где находится Море дождей?  

20. Сколько дней длится лето?  

Хитрые вопросы: 
1. Какой мост семью красками накрашен? 2. Что можно разбить, получив за это 

не выговор, а благодарность? ( 

3. Какое государство можно носить на голове?  

4. Кто носит шляпу на ноге?  

5. Самая «солнечная» фигура в геометрии?  6. Комариная ловушка  

 

                                           «Конкурс загадок» 

Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою, 

Я реки согреваю, 

«Купайтесь!» — приглашаю.  

И любите за это 

Вы все меня. Я — 

Ну-ка, кто из вас ответит:  

Не огонь, а больно жжет,  

Не фонарь, а ярко светит,  

И не пекарь, а печет?   

Утром бусы засверкали,  

Всю траву собой заткали,  

А пошли искать их днем,  

Ищем, ищем — не найдем.  



Летит огненная стрела.  

Никто ее не поймает:  

Ни царь, ни царица,  

Ни красная девица.  

 

Он зеленый, попрыгучий,  

Совершенно неколючий,  

На лугу весь день стрекочет,  

Удивить нас песней хочет.  

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка.  

Я сорвать его хотел,  

А он вспорхнул и улетел  

Он качели и кровать,  

Хорошо на нем лежать,  

Он в саду или в лесу  

Покачает на весу.  

 

Бусы красные висят 

Из кустов на нас глядят,  

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи.  

 

Как кровь, красна.  

Как мед, вкусна.  

Как мяч, кругла,  

Мне в рот легла.   

 

То фиолетовый, то голубой,  

Он на опушке встречался с тобой.  

Названье ему очень звонкое дали,  

Но только звенеть он сумеет едва ли.  

Было зеленое платье — атласное,  

Нет, не понравилось выбрала красное,  

Но надоело также и это  

Платье надела синего цвета.  

 

Я капелька лета на тоненькой ножке,  

Плетут для меня кузовки и лукошки.  

Кто любит меня, тот и рад поклониться.  

А имя дала мне родная землица.  

 

Закончи пословицу о лете 

Готовь сани летом, а телегу …  

Летом дома сидеть – зимой хлеба … Лето собирает, а зима…. поедает. 

Зимой и летом одним….. цветом. 

У зимы с летом…… ладу нету. 

Не для лета изба рубится,…… для зимы. 

Хорошо солнышко: летом печет, а зимой ……не греет. 

Каково лето, ……………таково и сено. 



Дважды в год лето….. не бывает. 

Не моли лета долгого,…… моли теплого. 

Худо лето, когда……. солнца нету 

Что летом ни урожается, все зимой……. сгожается. 

 

 А сейчас споём  частушки: 

 

«Споём частушки» 

На рыбалку я ходил, 

Удочку закинул. 

Клюнул толстый крокодил – 

Лодку опрокинул! 
  
На каникулы, ура, 

Разбежалась детвора! 

Загорим, повырастаем – 

И друг друга не узнаем. 
  
Я привык к велосипеду 

И без рук на нем я еду. 

После встречи с толстым дубом 

Еду я уже... без зуба. 

 

Очень любят ребятишки 

Все под дождиком гулять, 

Ручейки, канавы, лужи 

Сапогами измерять. 

 

Дождик солнечный, грибной, 

Звонко бьёт по крыше. 

Как грибок, под ним стою – 

Вырасту повыше! 

  

Летом каждая полянка, 

Словно скатерть-самобранка. 

Вкусной ягодой лесной 

Враз накормит нас с тобой. 

 

Разрешила мама дочке 

Утром сбегать по грибочки. 

Принесла дочурка скоро 

Две корзинки мухоморов. 

  

Завтра утром, на рассвете, 

Отправляемся мы в путь. 

Рюкзаки уже готовы, 

Ты проснуться не забудь! 

 

Все полянки и кусты 

Мы в лесу облазили. 



Витамины все, что есть, 

Запасли мы на зиму. 

  

Летом можно ногти красить 

На руках и на ногах. 

И нас мамы не ругают, 

А мальчишки скажут: «Ах!» 

 

В лес по ягоды с друзьями 

Мы отправились вчера. 

Пусть в корзинках наших пусто – 

Каждый съел по полведра! 

 

Раз на озере пиявка 

Нападала на друзей. 

Мы ее поймали в банку 

И отправили в музей! 

 

Подплыла ко мне медуза, 

Чтобы познакомиться. 

Из воды я так летела – 

Катер не угонится! 

 

КОНКУРС «НАРИСУЙ СОЛНЦЕ» 

 А сейчас будет конкурс «НАРИСУЙ СОЛНЦЕ. Берите маркеры и нарисуйте на 

ватмане большое солнце, а чтобы  было интереснее завяжите глаза и 

посмотрите,  какое солнышко получилось.  

 

Лето теплое, лето красное! 

Солнце доброе, солнце ясное! 

Соком полнится зелена трава, 

Собирать, сушить уж ее пора! 

А вы травушку собирайте 

Да на зимушку припасайте! 

От болезни вас охранит она, 

Вам здоровья даст, силушки сполна! 

 

Пришла пора прощаться, жду ваших ответов на викторины и конкурсы! 

 

 


