
Здравствуй, лето! 

Описание: 

Массовый праздник встречи с летом, который можно приурочить к "Международному 
дню защиты детей", не требующий предварительной подготовки на площадке детского 
сада 

Возрастная группа: 

Все возрасты (группы) 

Место проведения: 

Площадка детского сада 

Действующие лица: 

Ведущий 

Музыкальный материал: 

1. Танец «Буги-вуги» 
2. Песня «Мы живем в гостях у лета». Музыка Е. Птичкна, слова М. Пляцковского 
3. Зарядка под музыку 
4. Эстафета «Пчелки» 
5. Эстафета «Кузнечики» 
6. Хоровод «Мы на луг ходили». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 
7. Эстафета «Гусеницы» 
8. Танец старшей группы 
9. Песня «Настоящий друг». Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского 
10. Игра «Чей букет скорей соберется» 
11. Песня «Светит солнышко  для всех» 
12. Песня «Большой хоровод». Музыка Б. Савельева, Слова Л. Жигалкиной и А. Хапта 
13. Конкурс «Рисунок на асфальте» 
14. Песня  «Мы  вместе» в  исполнении  Ксюши Ситник 

Ход праздника: 

Звучит весёлая музыка, дети выходят на площадку. 

Ведущий: 
На светлой и большой планете 
Лето встречают счастливые дети. 
Лето красное встречаем 
Да День защиты детей отмечаем! 
На праздник веселый 
Мы все собрались, 
И ну-ка, друзья, 
Давай, веселись! 

Общий танец «Буги-вуги» 

http://possum.ru/?p=8277
http://possum.ru/?p=11166
http://possum.ru/?p=8279


Ведущий: 
А теперь, ребятки, 
Прошу отгадать загадку: 

Светит солнце нам с тобою, 
Над нами небо голубое, 
Шумит зеленая трава, 
Пестреют цветы, зеленеет листва! 
Вся природа теплом согрета. 
К нам пришло, ребята ... 

Все: 
Лето! 

Песня «Мы живем в гостях у лета». Музыка Е. Птичкна. Слова М. Пляцковского 

Ребенок: 
Мы встречаем праздник лета, 
Праздник солнца, праздник света! 
Солнце, солнце, жарче грей 
Будет праздник веселей! 

Ребенок: 
Очень добрым, очень светлым, 
Золотистым, ясным днем 
Все идем мы в гости к лету, 
В гости к солнышку идем! 

Ребенок: 
Мы выходим на площадку, 
Начинается зарядка. 
Зарядка всем полезна, 
Зарядка всем нужна: 
От лени и болезней 
Спасает нас она! 

Зарядка под музыку 

Ведущий: 
Молодцы, молодцы! Все ребята - удальцы! 

Лету красному, небу ясному, 
Солнышку, что всех ребят 
Превращает в шоколад, 
Крикнем громко, детвора, 
Наш привет! Физкульт-ура! 

Снова выходят дети 

Ребенок: 
Будем летом закаляться, 
Будем спортом заниматься, 

http://possum.ru/?p=8277


Будем летом отдыхать, 
Будем плавать, загорать! 

Ребенок: 
Подсохли уже все овражки, 
Выползли на свет букашки: 
Пчелки, мухи, мотыльки 
И проворные жуки! 

Ведущий: 
Снова, ребятки, 
Для вас загадка: 

Домовитая хозяйка 
Полетела над лужайкой, 
Похлопочет над цветком 
И поделится медком! 

Все: 
Пчела 

Ведущий: 
Смелые пчелки, вылетайте, 
И мед свой собирайте! 

Эстафета «Пчелки» 
Из большого ведра надо перевести «мед» - воду. Кто быстрее?  

Ведущий: 
А теперь, ребятки, Еще загадка: 

На лугу живет скрипач, 
Носит фрак и ходит вскачь, 
Зелен он, как огуречик, 
Называется ... 

Все: 
Кузнечик! 

Ведущий: 
Эй, кузнецы, 
Скорей выходи!  

Эстафета «Кузнечики» 
По команде скакать на двух ногах до ориентира, обратно - бегом. Кто быстрей 

Ведущий: 
А теперь ребята средней группы  выходите, 
Да скорее в хороводе нам спляшите! 

Хоровод «Мы на луг ходили». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной (средняя 
группа) 

http://possum.ru/?p=11166
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Ведущий: 
Снова, ребятки, 
Веселая загадка: 

Ползет сороконожка 
По узенькой дорожке, 
Листочками питается, 
В бабочку превращается?! 

Все: 
Гусеница  

Эстафета «Гусеницы» 
Дети строятся в 2 колонны, обхватывают друг друга за талию и по сигналу бегут к фи-
нишу, обегают ориентир и возвращаются назад. Кто быстрей 

Ведущий: 
Пришла к нам летняя пора, 
Веселится детвора! 
Дети старших  групп  сейчас  нам  покажут свой танец 

Танец старшей группы 

Ведущий: 
Отгадайте-ка,  ребятки, про кого эта загадка?... 

Есть прекрасная планета, 
И зовут ее Земля. 
Есть на ней моря, и горы, и поля. 
И живет на той планете 
Удивительный народ, 
Любит сказки он и весело живет! 
Вы, наверно, догадались, 
Как народ такой зовут, 
И, конечно, с ним встречались там и тут!.... 
Да, вы правы, это – дети 
Нашей солнечной Земли, 
Жизнерадостны и веселы они. 

Ребенок: 
Неразлучные друзья 
Есть на белом свете. 
Неразлучные друзья – 
Взрослые и дети. 

Ребенок: 
В детстве ярко солнце светит 
Смех звенит и там и тут, 
Это дети всей планеты 
Песню звонкую поют. 

Песня «Настоящий друг». Музыка Б. Савельева. Слова М. Пляцковского 

http://possum.ru/?p=8279


Ребенок: 
Здравствуй, лето, здравствуй, лето! 
Ярким солнцем все согрето. 
В лес зеленый побежим, 
На поляне полежим! 

Ребенок: 
Зажужжат вокруг стрекозы, 
Улыбнутся маки, розы, 
И оденется тюльпан 
В самый яркий сарафан. 

Ребенок: 
Здравствуй, белая ромашка! 
Здравствуй, розовая кашка! 
Много надо нам цветов 
Для букетов и венков. 

Ведущий: 
Ребята, какие лесные, луговые и полевые цветы вы знаете? … 

Дети: 
Колокольчик, ромашка, лютик, ландыш, василек и т. д. 

Ведущий: 
Вот  и  у  нас  есть  прекрасные  цветы.  Давайте  с  ними  поиграем. 

Игра «Чей букет скорей соберется» 

Ведущий: 
Кто  же  нам   ответит – что  такое  ЛЕТО? 

Ребенок: 
Что такое лето? 
Это много света, 
Это поле, это лес, 
Это тысяча чудес! 

Ребенок: 
Это быстрая река, 
Это в небе облака, 
Это яркие цветы, 
Это дружба: Я и Ты! 
Это в мире сто дорог 
Для ребячьих ног! 

Ребенок: 
Солнце  мир обогревает 
И усталости не знает 
Улыбается   в оконце, 
Очень  любят  дети   солнце. 



Ведущий: 
Младшие  детки  расскажут  стихи  про  солнышко. 

Ребенок: 
Солнышко, солнышко, 
Выгляни в окошко; 
Любят тебя детки 
Детки-малолетки. 

Ребенок: 
Смотрит солнышко в окошко 
Светит в нашу комнату 
Мы захлопали в ладошки 
Очень рады солнышку. 

Ребенок: 
Тучка прячется за лес 
Смотрит солнышко с небес 
И такое чистое, 
Доброе, лучистое. 
Если б мы его достали, 
Мы б его расцеловали. 

Под фонограмму песни «Солнечный  лучик» дети младшей группы выкладывают 
Солнышко 

Ведущий: 
Вот какое прекрасное солнышко получилось у ребят. 
Споём ему нашу весёлую песенку. 

Песня «Светит солнышко  для всех» 

Ребенок: 
Чтобы жить на свете 
Мирно, без войны. 
Бомбы и ракеты 
Детям не нужны. 

Песня «Большой хоровод». Музыка Б. Савельева, Слова Л. Жигалкиной и А. Хапта 

Ведущий: 
Я знаю, вы умете 
Отлично рисовать, 
Свои таланты можете 
Сейчас вы показать. 
Но карандаш не справится 
С работою такой – 
Для  вас мелки цветные 
Принесла  я  с собой! 

Ведущий раздает мелки 



Конкурс «Рисунок на асфальте» 
(Звучат песни о детстве, мире, дружбе) 

Затем дети рассматривают рисунки, выбирают лучшие. 

Ведущий: 
Наш праздник завершается, 
Но мы грустить не будем. 
Пусть мирным будет небо 
На радость добрым людям. 
Пусть дети на планете 
Живут, забот не зная, 
На радость папам, мамам, 
Скорее подрастая! 

Детям  дарят  бумажных  голубей- символ  мира  и  добра 

Песня  «Мы  вместе» в  исполнении  Ксюши Ситник 
(дети водят большой хоровод) 

Ведущий: 
Всех детей я поздравляю, 
И от всей души желаю, 
Малышей не обижать, пап и мам не огорчать. 
Добрыми детьми расти, хорошо себя вести. 

Запомните - 1 июня - праздник День защиты детей, расскажите об этом празднике своим 
мамам и папам  и покажите им вечером свои рисунки на асфальте. 

  

 


