
Ах, лето, лето, лето! 
Счастливая пора!.. 

 

Лето – удивительное время года! Его любят все: и взрослые, и дети. 
И в наш детский сад, наконец-то, тоже пришло Лето: озорное, 
веселое, яркое, шумное, красочное... Да не с пустыми руками, а с 
праздником!  

Как радовалась ребятня! Вместе с нашей гостьей дети читали стихи 
про лето, пели веселые песни, 

танцевали, отгадывали загадки. 

 

  

 



 

И как всегда, лето полно неожиданностей и сюрпризов! В наш 
детский сад случайно заплыли пираты. И так им понравилось у нас, 

что они решили задержаться на нашем празднике. Пираты 
рассказали ребятам о своих подвигах и приключениях, рассмешили 
всех необычными историями и даже поделились тайной о 
спрятанных сокровищах, которые они ищут уже несколько лет. 

 

 

И вот тут началось самое интересное! Пираты предложили ребятам 
отправиться вместе с ними на поиски сокровищ. Ну а кто ж 
откажется от такого предложения? Наши дети всегда готовы на 
приключения! И началось… 

Разбившись на две команды, ребята вместе с пиратами выбрали 
капитана. 

 



 

 

Изучив пиратскую план – карту, все отправились на поиски клада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На пути ребятам пришлось преодолеть множество преград, пройти 
самые разные испытания. Собирали корабли, на которых быстрее 

можно добраться до пункта 



назначения. 

Перетягивали канат, отгадывали морские загадки и ребусы! 

 

И даже боролись с огромными осьминогами, которые встали на 
пути у всех и не пускали двигаться 

дальше за сокровищами. 

 

Врага повергли! 

Победила, как всегда, дружба! 

 

 



 

 

 

 

Победу отметили веселым морским танцем! 

 

Все вместе спели песню о 

дружбе!  

 

И конечно, сыграли с 
пиратами в интересную 

игру! 



 

 

 

 

 

 

 

Но делу время, а потехе – час! Все отправились дальше в путь. А 
вот и остров Сокровищ! Как же на нем очутиться? Ребятам 
пришлось быть очень ловкими и аккуратными, чтобы не упасть в 
море и не оказаться в пасти акулы. 

 

 

 

Преодолев все трудности и препятствия, ребятам и пиратам все же 
удалось найти сундук с сокровищами, которые оказались очень 
сладкими и вкусными! Не зря старались! 



 

 

 

 

Праздник получился веселым, задорным, добрым! Лето пообещало 
всем впереди ещё много удивительных и теплых дней, а самое 
главное - прекрасных праздников и сюрпризов.   

 


