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Цель: 

- создать атмосферу праздника. 

- расширить знания о празднике 

- развивать чувство ритма в танцах; ловкость, быстроту в играх 

- вызвать желание играть с героями 

-продолжать учить детей отгадывать загадки по теме. 



Ход праздника. 

Ведущая: 
Сколько утреннего света 

За распахнутым окном! 

По земле гуляет лето, 

Бродит лето босиком. 

Сколько ветра и простора, 

Сколько песен и цветов! 

Вместе с птицами проснемся 

Вместе с травами растем! 

- Ребята, а вы знаете, что такое лето? 

Дети читают стихи о лете: 

1-й ребенок: 
Что такое лето? 

Это много света! 

Это поле, это лес, 

Это тысяча чудес! 

2-й ребенок: 

Это в небе облака, 

Это быстрая река, 

Это яркие цветы, 

Синь небесной высоты. 

Это в мире сто дорог 

Для ребячьих быстрых ног! 

3-й ребенок: 

Опять смеется лето 

В открытое окно. 

И солнышка, и света 

Опять полным полно. 

4-й ребенок: 

Чтоб звенел веселый смех, 

Детвора не плакала – 

Светит солнышко для всех, 

Светит одинаково! 

Ведущая: Молодцы, ребята! А назовите мне, пожалуйста, летние месяцы. 

(Июнь, июль, август) 

5-й ребенок: 
Пришел июнь: «Июнь, июнь! » - 

В саду щебечут птицы… 

На одуванчик только дунь, 

И весь он разлетится. 

 

 

 

 



6-й ребенок: 

Сенокос идет в июле. 

Где-то гром ворчит порой. 

И готов покинуть улей 

Молодой пчелиный рой. 

 

7-й ребенок: 

Собираем в августе 

Урожай плодов. 

Много людям радости 

После всех трудов! 

Ведущая: Приятно слышать, ребята, что вы столько стихов о лете знаете! 

Молодцы! 

- Итак, мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света! 

Солнце, солнце, жарче грей – 

Будет праздник веселей! 

 

На нашем празднике не должно быть ни одного грустного лица. Но, чтобы 

было еще веселей, давайте запустим ракету веселья. Знаете, как это сделать? 

Ногами топаем, руками хлопаем и громко кричим «У-у-у! » 

- Раз! Два! Три! Начали! 

- Еще раз! Громче! 

- Молодцы! Ракета веселья запущена! Я вижу, вы готовы к проведению 

праздника. 

 Ведущая:  
Каждый день по утрам делаем зарядку. 

Очень нравится нам делать по порядку 

Весело шагать, руки поднимать. 

 Приседать и вставать, бегать и скакать. 

 Здоровье в порядке? спасибо зарядке! 

Зарядка «Солнышко лучистое» 

Баба Яга: Безобразие! Что за праздник, да еще без меня! Нехорошо! 

Думали, не учую? У меня нос – во! Не нос, а насос! (чихает). Что, не боитесь 

меня? (ответы детей) . 

А теперь пришла пора поиграть нам, детвора! 

На вопросы отвечаем, ни секунды не теряем! 

- Кто любит шоколад? – Я! 

- Кто любит мармелад? – Я! 

- Кто любит груши? 

- Кто не моет уши? 

- Кто любит плавать? 

- Кто любит загорать? 

- Кто любит купаться в грязной луже? 



- Кто любит смеяться? 

- Кто любит плакать? 

- Кто любит мыться? 

- А кто мухи боится? 

- Кто любит мультики? 

- Жевательные резинки? 

- Пирожное? 

- Мороженое? 

- Подзатыльники? 

А теперь давайте потанцуем! 

Танец парами (младшая группа). 
Баба Яга:  кто веселится, тот скуки не боится! Да и настроение у меня 

сегодня прекрасное, даже петь хочется!  

Ведущая: А дети хотят танцевать! 

Баба- Яга: Тогда повторяйте за мной. 

Песня-игра: «Буги -Вуги». 
Под музыку Баба Яга выполняет несложные танцевальные движения. 

Ведущий. С танцем это ты здорово придумала. И сейчас настало время для 

веселых игр и забав. Согласны? Тогда мне нужно две команды по 5 - 6 

человек. 

Игра называется «Пара». 
2 влезают в  обруч и бегом до ориентира и обратно. 

Бег в мешках 
Баба Яга: А сейчас новая игра: «Кто самый ловкий?» 

По кругу ставятся кегли, их всегда на одну меньше, чем участников игры, 

которые тоже становятся по кругу друг за другом. Под музыку участники 

двигаются по кругу. На окончание музыки каждый должен схватить рядом 

стоящую кеглю. Тот, кому кегля не достанется, выходит из игры. Игра 

продолжается до тех пор, пока не останется одна кегля. 

Ведущая: Пришло время отдохнуть. 

Баба Яга: А лучший отдых – это песни, танцы. Я их просто обожаю! 

Танец «Ромашка». (сред.группа) 

Ведущий: Игра-кричалка «Смешинки» 

Если нечем вам заняться 

Предлагаю посмеяться. 

Девчонки будут смеяться так: хи-хи-хи! 

Мальчишки: ха-ха-ха! 

Взрослые: хо-хо-хо! 

Кто себя в стишке узнает 

Тот смеяться начинает. 

Голос, чей у нас так звонок 

Ну, конечно у девчонок (хи-хи-хи) 

Кто вечно бегает вприпрыжку 

Энергичные мальчишки (ха-ха-ха) 

Серьезные и рослые бывают 



Только взрослые (хо-хо-хо) 

А кто в ярких здесь юбчонках? 

Наши милые девчонки (хи-хи-хи) 

Кто задиры, шалунишки? 

Ну, конечно же, мальчишки (ха-ха-ха). 

Игра «Кто быстрее». 
Приглашают двоих детей. Каждому ребёнку в руки дают палочку, к которой 

веревкой прикреплена конфета. По команде дети начинают накручивать на 

палочку верёвку, чем приближают к себе конфету. Побеждает тот ребёнок, 

кто быстрее подтянет к себе конфету. 

Ведущий: Загадки 
Послушайте мои загадки. 

Не птица, а с крыльями, не пчела, 

а над цветами летает. (Бабочка) 

Летит, пищит, ножки длинные тащит, 

Случай не упустит: сядет и укусит. (Комар) 

Целый день он спать не прочь, 

Но едва наступит ночь, 

Запоет его смычок, 

Музыканта звать. (сверчок) . 

Модница крылатая, платье полосатое. 

Ростом хоть и кроха, укусит - будет плохо. (Оса) 

Чемпион по прыжкам скачет, 

Скачет по лужкам. (Кузнечик) 

Долгорукий старичок в уголке сплел гамачок. 

Приглашает: «Мошки! Отдохните, крошки! »(Паук) 

 

Проводятся игра «Собери цветок». 
Описание игры: Дети делятся на 3 команды по 8 человек. Напротив каждой 

команды на специальной подставке ставится изображение «цветочка», но без 

лепестков. Рядом с изображением лежат прищепки разных цветов – 

предполагаемые лепестки. Ребёнок подбегает к «цветочку» берёт одну 

прищепку –лепесток и цепляет её на «цветочек». Затем бежит обратно к 

команде. Следующий член команды делает то же самое. Побеждает та 

команда, которая быстрее прикрепит «лепестки». 

 

Ведущий: Молодцы. Все сегодня хорошо постарались. 

 

Конкурс «Нарисуй солнышко» на асфальте. 

 

Дети строятся в 3 команды по 4 человека и по очереди рисуют на асфальте 

солнышки. И конечно, же все получат сладкие призы. 


