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Цель: Создать у детей доброе, позитивное настроение от участия в играх и 

забавах. Способствовать созданию благоприятной, дружеской и 

доброжелательной атмосферы в процессе общения. 

Задачи:  

- Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

- развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту, координацию 

движений. 

- Воспитывать доброжелательные отношения и внимание друг к другу. 

 

оборудование: 2 обруча, гимнастические палки,,цветы: маки, ромашки, 

васильки, угощенье, стул для деда. 

 

Ход праздника: 

 

Дети проходят на участок, рассаживаются на стульчики. Появляется 

иван(взрослый), идет, опустив голову, не глядя на детей, играет на 

балалайке; садится перед детьми  

 

Иван: Балалайка трын, да трын, 

Скучно, ежели один. 

Хоть бы кто-нибудь пришел 

Вот бы было хорошо! ( кладёт балалайку в сторону) 

Эх, скучно-то как, никого нет. Лето давно уже началось, а поиграть, 

повеселиться не с кем.(Поднимает голову, видит детей и пугается, прячась 

за стул.) Ой, кто это? Откуда так много детей? А зачем вы здесь, дети? 

 

(Дети отвечают, что отмечают праздник лета.) 

 

Иван: Ой, как здорово! А можно мне с вами остаться? А что вы будете 

делать на празднике? 

 

Дети: Играть, петь, веселиться. 

 

Иван: А стихи про лето читать будете? Я очень люблю стихи. 

 

Читают дети: 

1. Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света. 

Приходите в гости к нам. 

Рады мы всегда гостям. 
2. Прилетят на праздник птицы 

Дятлы, ласточки, синицы. 
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Будут щелкать и свистеть 

Вместе с нами песни петь. 
3. Зажужжат вокруг стрекозы, 

Улыбнуться маки, розы. 

И оденется тюльпан  

В самый яркий сарафан. 
4. Мы встречаем праздник лета 

Праздник солнца, праздник света 

Солнце, солнце, ярче грей 

Будет праздник веселей. 

Вед: Мы , Иван, не только стихи знаем, но и песню про дружных ребят. Вот 

послушай. 

Исполняется песня « Песенка друзей, муз. Герчик 

Иван:  Да, вижу дружные вы ребята. А я вас тоже повеселю. Предлагаю 

сыграть в игру. 

 

                   Игра "Если нравится тебе". 

 

иван: А теперь я загадаю вам загадку. 

Попробуйте её отгадать: 
Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь 

Улыбаешься в оконце,  

А зовут тебя все - ... 

(солнце) 
Вед: А маленькие детки расскажут стихи про солнышко? 

 

Читают дети: 
1. Солнышко, солнышко, 

Выгляни в окошко; 

Любят тебя детки 

Детки-малолетки. 
2. Смотрит солнышко в окошко 

Светит в нашу комнату 

Мы захлопали в ладошки 

Очень рады солнышку. 
3. Тучка прячется за лес 

Смотрит солнышко с небес 

И такое чистое, 

Доброе, лучистое. 

Если б мы его достали, 

Мы б его расцеловали. 

Ведущий: А чтоб солнышко светило ярче и грело лучше, ему лучики нужны. 

Чья команда быстрее выложит лучики вокруг солнца. 
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Эстафета №1 (Подбежать к обручу, и положить возле него лучик, (т.е. 

гимнастическую палку). Бегом обратно, передать эстафету 

следующему.(играют дети смешанной группы) 

Иван: А теперь. Солнышко надо напоить водой. Ведь солнце воздух и 

вода… 

Дети хором: наши лучшие друзья! 

Эстафета №2 (Подбежать с ложкой к ведру с водой, зачерпнуть воду, 

добежать до солнышка, вылить воду на него, бегом обратно, передать ложку 

следующему игроку.) 

Играют дети старшей группы. 

Иван: 

Пеки, пеки, солнышко,  

Красное ведрышко!  

Рано-рано играй,  

Своих деток согревай!  

Твои детки хотят играть,  

Весело  скакать! 

Ведущий: А ребята малыши поиграют с солнышком в игру «Солнышко и 

дождик» 

Проводится игра: « Солнышко и дождик» 

Дети двигаются соответственно характеру музыки, с песенкой дождя 

прячутся под зонт. 

 

Иван: (выносит цветные платочки) 

Ребята, а какого цвета лето?( дети называют цвета) 

Что бывает летом. Зеленого цвета? .. Красного?, синего,  Желтого. (раздает 

детям платочки). Вот с этими разноцветными платочками мы сейчас  и 

поиграем в игру  «Чей кружок скорее соберётся.» 

 

            Игра с платочками "Чей кружок быстрее соберётся". 

 
Дети садятся, появляется Шапокляк. 

 

Шапокляк: Всем привет! Девочки-вертелочки, мальчишки-кочерыжки! Вы 

меня узнали, кто я? 
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Дети: Шапокляк! 

 

Шапокляк: Я тут на автобус не успела. Вижу садик какой-то. А как ваш 

садик называется? ( Берёзка). Ага, а я вот и подумала,  дай зайду, погляжу, 

что дети делают в вашем детском саду? А что вы здесь у вас? 

 

Дети: Праздник лета. 

 

Шапокляк: Да?! Я тоже очень люблю праздники. А что на них делают? 

 

                    Дети отвечают. 

 

Шапокляк: Играют? Как я играть люблю! Я такие игры замечательные 

знаю! Например: намазать скамейку клеем, а когда кто-нибудь на неё сядет – 

вот веселье-то! Хорошая игра? 

 

Дети: Нет! 

 

Шапокляк: Тогда другая: идет человек по улице, а я на него сверху ведро 

воды выливаю. Здорово? 

 

Дети: Нет! 

 

Иван: Слушай, Шапокляк, шла бы отсюда. Ты каким играм детей учишь? 

 

Шапокляк: Все, все, все. Больше не буду. Иван, ты можешь мне помочь? 

Тут в магазине я видела очень вкусные конфеты, сходи купи. 

 

Иван: Ты забыла кое-что сказать.  

 

Шапокляк: Ну, пожалуйста. 

 

Иван: Хорошо, я схожу, только ты ничему плохому детей не учи. А вы, 

ребята, потом мне расскажите.(Уходит.) 

 

Шапокляк: Ну, ушёл наконец-то! Я  сейчас вас проверю ребятня\. Какие вы 

ловкие да  прыгучие. Кто из вас допрыгнет до моего шарика.( шарик 

прикреплен на ЛЕСКУ К  палочке) Дети выполняют задание по группам. 

 

Иван:(появляясь): Обманула меня, Шапокляк. Нет в магазине никаких 

конфет. Чему она вас здесь учила?  

 

(Дети рассказывают.) 

Иван: Ну, Шапокляк! Мы сейчас с тобой в другую игру сыграем. 

                          Игра "Гори, ясно ",р.н.м. 
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Шапокляк (расстроено): Ох и устала я. Совсем старушку загоняли. 

 

Иван: Не огорчайся, мы тебя  песенкой  повеселим! 

 

  исполняется ИНСЦЕНИРОВКА песни "Два веселых гуся".( младшие 

группы) 

 

Шапокляк (обиженно): Вы ещё и издеваться? Какая я вам бабуся! Ну, я вам 

ещё устрою праздник! 

 

(Уходит, рассерженная.) 

 

Иван: А мы не боимся! Продолжаем праздник! У меня для вас новая загадка: 

Нет у солнца и дождя 

Ни единого гвоздя, 

А построили в два счета 

Поднебесные ворота. 

(Радуга) 

Какие цвета у радуги? Лето богато цветами,  а мы  посмотрим, как наши дети 

умеют выращивать в клумбах цветы.  

 

  Игра  "Собери цветы в клумбы"(дети младших групп. На земле лежат 

разные цветы., 3 обруча,надо собрать с одинаковым  названием цветы в 

клумбы вокруг обручей). 

Дети старших групп: 

 

Иван: А сейчас пришла пора для угощения. Сейчас пойду принесу. (Уходит). 

Шапокляк (появляется с другой стороны): Ничегошеньки вы не получите! 

Я всё забрала и спрятала.(Убегает.) 

 

Иван (возвращается): Вы знаете, ребята, что-то очень странное. Куда-то 

исчезло все угощение? Вы не знаете где оно? 

 

                   Дети рассказывают про Шапокляк. 

 

Иван: Что же нам делать? Я знаю! Мы позовем на помощь моего друга – 

Карлсона. Вы знаете кто это? 

 

                       Дети отвечают. 

Иван: Ну-ка, крикнем все вместе: "Карлсон!" 

 

Карлсон (влетает): Здравствуйте, что у вас случилось? 

 

Иван: У нас Шапокляк украла всё угощение, нужно его вернуть. 

 

Карлсон: Я обязательно помогу, только мне нужна помощь ребят. Вы умеете 
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хлопать руками? (Дети показывают.) Гудеть, как самолеты? (Дети 

показывают.) Рычать, как дикие звери? (Дети показывают.) А теперь 

слушайте меня внимательно. 

 

Карлсон: Шапокляк, сдавайся! Ты окружена! Со мной пришла армия смелых 

солдат. Слышишь, как они идут? (Дети топают.) В небе летят наши 

самолеты. Слышишь их гул? (Дети гудят.) А в кустах спрятались страшно 

злые тигры, вот они рычат! (Дети рычат.)А солдаты громко кричат 

УРА!(дети кричатУРА) 

Шапокляк: Ой, боюсь, боюсь! (Выбегает.) Забирайте своё угощение. Я к 

вам никогда больше не приду! (Убегает.) 

Карлсон: А мы с вами давайте станцуем весёлый танец про детство и дружбу. 

Исполняется общий танец « Детство» 

Иван: Вот и встретили мы лето. Я желаю вам ребята расти, веселится, быть 

всегда здоровыми ,ведь солнце, воздух и вода… 

Дети: Наши лучшие друзья. 

Иван: принимайте в подарок цветные карандаши , да рисуйте наше лето 

красное, а вот здесь сладкое угощение. 
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