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Цель: создать у детей радостное настроение; развивать коммуникативные    

способности. 

 

Ведущая: 
Здравствуйте, мои ребята.  

Отгадайте - ка загадку: 

 

Зеленеют луга, 

В небе радуга - дуга. 

Солнце озером согрето, 

Всех зовёт купаться ….(ЛЕТО) 
 
Дети: Лето 

Ведущий:  
Очень любят дети лето, 

Летом много солнца, света. 

Солнце, солнце, жарче грей! 

Будет праздник веселей! 

Давайте позовём к нам Солнышко 

 

Упражнение «Утром Солнышко встаёт» 

( Дети сидят на корточках) 

Утром солнышко встаёт (медленно подниматься, поднимать руки вверх через 

стороны) 

Выше, выше, выше! 

К ночи солнышко зайдёт (медленно опускаться вниз, садясь на корточки) 

Ниже, ниже, ниже! 

Хорошо, хорошо (хлопать в ладоши) 

Солнышко смеётся. 

А под солнышком всем 

Весело живётся! 

 

                                                  Входит Солнышко. 
 
Солнышко: 
Здравствуйте, мои друзья! 

Звали вы меня? Вот я! 

Ведущий: Здравствуй, солнышко – колоколнышко. 

Солнышко:  
У меня, у солнца - сто забот: 

Обогреть ваш огород, 

Все цветочки распустить, 
На веранде погостить, 

После ливня, на бегу, 

Сделать радугу-дугу. 
И Наташке-хохотушке 

На нос бросить конопушки. 
Ведущий:  

Да, Солнышко, у тебя действительно много забот – 



Ты весь мир обогреваешь и усталости не знаешь! 

Дети: 
Утром солнышко встает: 

Всех гулять оно зовет: 

Собирайтесь, наряжайтесь, 

Веселее улыбайтесь! 

 

Ведущий: Давайте расскажем солнышку как мы живём. 

 

                               Игра «Как живёшь - вот так!» 

Ведущий: Наши ребята знают много стихотворений про лето, солнце. И сейчас 

прочтут их для тебя. 

Дети: 
Здравствуй, ЛЕТО! 

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, 

Вволю буду загорать. 

И на бабушкиной печке 

Сколько хочешь буду спать! 

 

Игра с солнышком «Подари солнышку лучики» 

(на асфальте нарисовано солнышко без лучиков, дети под весёлую музыку рисуют 

лучики)  

 

Солнышко:  
Начиная новый день – 

Мне, друзья, светить не лень, 

Солнце на небе встает, 

Веселиться всех зовет. 

Игра «Карусель» 

Солнышко: Вот вам мой волшебный лучик. 

 По дорожке мы пойдём, 

Что – то интересное найдём (дети идут по дорожке и находят сундучок). 

Чтобы сундучок открылся, нужно отгадать загадку. 

Если дунуть посильней, 

Будет много пузырей! 



Раз, два, три, четыре, пять, 

Ни за что их не поймать. 

Молодцы! Это мыльные пузыри!(ребята получают от солнышка мыльные пузыри) 

Мыльные пузыри лёгкие, воздушные, ветерку послушные. Они очень любят играть 

с ребятами. 

Тут ладошки появились, пузыри ловить пустились! 

Игра «Озорные пузыри» 

(дети делятся на две команды, одна команда «ловишки – ладошки», другая- 

выпускает мыльные пузыри, стоя в кругу, потом меняются местами, игра 

проводится под весёлую песню) 

 
Солнышко: Очень весело мне было с вами, но пора возвращаться домой на небо. 

Ведущий: Спасибо тебе, солнышко,  что поиграло с нами. С тобой очень хорошо, 

тепло, весело. Выглядывай почаще в свое окошечко, согревая нас своим теплом. 

Милое «Солнышко», 

Ярче нам свети! 

Нам с тобою, «Солнышко», 

Вместе по пути. 

Солнышко: До свидания, друзья! 

Ведущий и дети: До свидания, Солнышко! 

 
 
 


