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Ведущая:   

На светлой и большой планете 

Лето встречают счастливые дети. 

Лето красное встречаем 

 И наш  праздник начинаем. 

Мы все собрались, 

И ну-ка, друзья, 

Давайте, веселитесь! 

Общий танец «Лавата», эстонская 

народная музыка. 

Ведущая: 

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! 

  

Под  музыку «Вальс  цветов»  П.И. 

Чайковского.Вальсируявходит  лето 

Все дети исполняют песню«Лето, лето 

к нам пришло» муз.  Т. Пряхина 
Затем дети поочередно читают стихи. 

1-й ребенок.  

Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света! 

Солнце, солнце, жарче грей – 

Будет праздник веселей! 

 

2-й ребенок.  

Очень добрым, очень светлым, 

Золотистым, ясным днем 

Все идем мы в гости к лету, 

В гости к солнышку идем! 

Ведущая:  

Здравствуй лето,  

Ярким солнышком  согрето! 

Ребѐнок: 

Что такое лето? 

Ребѐнок: 

Это много света, 

Это поле, это лес, 

Это тысяча чудес! 

Ребѐнок: 

Это быстрая река, 

Это в небе облака, 

Это яркие цветы, 

Это дружба: Я и Ты! 

Лето: 

Это в мире сто дорог 

Для ребячьих ног! 

Приглашаю вас ребята, 

Прокатиться  на весѐлом   поезде  

На летную  мою полянку. 

А чтобы  было веселей 

Запевайте  песню поскорей. 

Ведущая определяет, кто будет 

вагоновожатым, одевает  атрибут  

паровозика.Дети  становятся  

паровозиком, едут на спортивную 

площадку  

Под фонограмму песни В. Шаинского 

«Песенка о лете» дети исполняют 

песню  и выполняют  движения «поезда». 

Дети приближаются к спортивной  

площадке, где  всѐ приготовлено для  

проведения праздника. 

Лето:   

Вот  мы и приехали  

На  мою летнюю  полянку. 

Ведущая: 
Лето, лето к нам пришло,  



А что в подарок   нам ты принесло?   

Лето:  

Принесла  я вам  цветы, 

Небывалой  красоты 

Вы  цветы  скорей  берите,   

И с ними   попляшите. 

Дети исполняют 

Импровизированный  

«Танец  с цветами.» под любую 

инструментальную  музыку. 

 
Ведущая:  

Какие красивые  цветы. 

Мы  цветы возьмѐм 

И венки  из них  сплетѐм 

Игра «Сплети венок» 

 
Ведущая строит  детей в колонки, 

четверо девочек, плетут  из цветов 

принесѐнных детьми,  веночки. 

Дети:  

А теперь с веночном  нашим   

Мы сейчас  вам  спляшем. 

Девочки  исполняют Танец «Веночек». 

Муз.  Романа Гуцалюка 

Ведущая:  

Лето, лето, а ещѐ  чем ты нас  удивишь? 

Лето: 
Зеленеют  все овражки, 

Выползли   букашки: 

Пчелки, мухи, мотыльки 

И проворные жуки! 

Ребятки, отгадайте- ка  загадку: 

Домовитая хозяйка 

Полетела над лужайкой, 

Похлопочет над цветком 

И поделится медком! (Пчела.) 

Дети отгадывают. 

Ведущая: Пчелки прилетели, 

Песенку запели!  

 
 

Группа детей исполняетпесню-

танец«Пчелка»муз. Т. Поряхина 

Ведущая:  

Смелые пчелки, полетайте, 

И мед свой собирайте! 

Проводится эстафета «Пчелки».  

(Из большого ведра надо перевести 

«мед» - воду.) Кто быстрее? 

Ведущая:  

А сейчас, ребятки, 

Еще загадка: 

На лугу живет скрипач, 

Носит фрак и ходит вскачь, 

Зелен он, как огуречик, 

Называется ... 

Все: 
Кузнечик! 

Ведущая.   

К нам на праздник 

Кузнечик прискакал 

И летним праздничным днем 

Весело заплясал! 

Кузнечик исполняет  песню  «Песню о 

кузнечике» муз. В. Шаинского. 

Ведущая: 
Эй, кузнецы, 

Скорей выходи! 

И под музыку  

Кто быстрее проскачи! 

Проводится эстафета «Кузнецы».  



(По команде скакать на двух ногах до 

ориентира, обратно – бегом.) 

Лето: 
Приглашаю  мотыльков  

На  свою лужайку. 

Полетайте  кто быстрей. 

Эстафета  «Бабочки летают» 

Дети   держат каталки-бабочки. 

 По команде кто вперѐд  проедет на  

каталках между  цветов. На 

музыку«Мотылѐк» Муз. Майкапара 

Ведущая: 

Ах, как  славно  вы летали, 

Что вслед за бабочками 

Захотелось божьей  корове  

К нам на праздник прилететь. 

Звучит  грамзапись,  слышится  

жужание.Залетает  Божья  коровка. 

Божья  коровка:  

Я летала над лугами, 

Я летала над  цветами. 

Слышу  голоса ребят. 

Дай думаю, залечу к ребятам  

На праздник в детский сад. 

Лето:  

Божья  коровка, 

Ты лети на небко, 

Там  твои детки   

Кушают  конфетки. 

Дети исполняют   песню-танец «Божья  

коровка». Муз. К.Костин 

Божья  коровка: 

Какие  славные  ребятки, 

Получайте от меня  подарки. 

Божья  коровка  раздаѐт  детям  

конфетки. 

Ведущая:   

Хорошо  лето  у тебя  на лужайке,  

Но пора нам  отправляться   

В наш детский  сад.   

Мы  с тобой  прощаемся.   

До новой  встречи! 

Под музыку  «Ничего  на свете лучше 

нету» из м/ф «Бременские музыканты» 

Муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина 

дети покидают  игровую площадку. 
 


