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Описание: сценарий мероприятия для организации досуга детей в детском 

саду, расширяет кругозор детей о времени года - лете. 
 

Цель: организация досуга дошкольников. 
 

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

забавах. 
- Способствовать созданию благоприятной, дружеской и доброжелательной 

атмосферы в процессе общения. 
- Прививать основы здорового образа жизни. 
 

Содержание: 

 Песня «Солнечный круг» 

  Разминка «Солнышко лучистое»  

 Эстафета «Соберем солнышки»  

 Эстафета «Соберем лучики»  

 Игра  «Солнечные зайчики»  

 Эстафета «Передай султанчик»  

 Эстафета «Гонки на самокатах»  

 Песня «Детство» 

 Флешмоб с флажками «Скачет по полям» 

 Игры с мыльными пузырями 

Ход праздника: 
Звучит весёлая музыка, на улицу выходят участники праздника… 
Ведущая: 
-Доброе утро, девочки и мальчики! Доброе утро дети и взрослые! 
-Кто мне может дать ответ? Летом греет, зимой – нет! 
Весь мир обогревает, и усталости не знает, 
Улыбается в оконце, а зовут его все… 
Дети. 
 - Солнце! 
Ведущая: 
 Сегодня у нас необычный день - день Солнца. 

 -Мы сегодня, всем на диво в гости Солнце пригласили! 
В небе ясно солнышко пироги пекло, попросили мы, чтоб оно пришло. 



С ясным солнышком веселее жить. Будут наши дети с солнышком 

дружить. 

- Давайте Солнышку скажем, доброе утро! И споем с вами песню 

«Солнечный круг». 

- Давайте праздновать? И для начала сделаем с вами зарядку. 
 «Солнышко лучистое» (аудиотека) 

Ведущая: - Молодцы! Очень хорошо зарядку сделали.  

Вышло солнце из-за туч, 

Словно мячик, прыгнул луч,  

Побежал он по дорожкам, 

Закружился, заиграл, 

В новый день нам ключик дал. 

- А сейчас мы с вами начнем самую увлекательную часть праздника: 

соревнования.  Для этого нам необходимо разделиться на три команды. А 

называться они будут «Солнечные лучики», «Солнечные зайчики» и 

«Ласковое солнышко». Далее каждая команда выбирает себе капитана. 

- Ну, вот  теперь наши команды готовы к веселым стартам. И наша первая 

эстафета будет: 

1. «Соберем солнышки».   У каждого участника в руках по кольцу, 

необходимо бегом  его отнести  к финишной линии и положить в 

обруч, вернуться обратно и передать эстафету ладошкой. 

- Солнышки мы с вами собрали и сейчас к солнышкам мы соберем лучики. 

2. «Соберем лучики». У каждого ребенка в руках гимнастическая 

палочка, поочередно нужно отнести палочку к обручу и красиво 

выложить лучики. Побеждает команда, у которой получилось самое 

красивое солнышко. 

-  Побежало солнышко золотой дорожкой, 
И попало солнышко прямо к нам в окошко! 
А сейчас я предлагаю вам всем вместе поиграть в игру  

«Солнечные зайчики». 

- А солнечный зайчик повсюду мелькает. 

Ты только ладошку свою протяни. 

Он прыгает, скачет, он с нами играет 

Ты, солнечный зайчик, ребят догони! 

 

Зайчик, зайчик озорной 

Вместе прыгает со мной. 

На ладошку сядь ко мне,  

Расскажи мне о себе. 

Я поймать тебя хочу 

И с тобою хохочу. 

Ты, смотри, не убегай, 



Ты со мною поиграй. 

-Раз, два, три, зайчик деток догони! 

- Поиграли, а теперь продолжим дальше наши соревнования. 

Нам султанчики цветные в спорте помогают. 

Вверх метёлочки - пушинки весело взлетают. 
3. «Передай султанчик». Эстафета с султанчиком. 

- Самокаты быстро мчались, 

Дети во дворе катались, 

Звонко, весело смеялись. 

     4. «Гонки на самокатах». Эстафета на самокатах. 

-Праздник солнца, праздник света 

Солнце, солнце, ярче грей. 

Будет праздник веселей. 

А для веселого настроения давайте дружно споем 

Песня «Детство» 

- Хорошо играть на солнце, и в тенечке отдыхать. Мы друг другу улыбнемся, 

вместе будем танцевать. 

Флешмоб с флажками «Скачет по полям» 

 

- Спасибо вам всем, было очень весело и интересно! 
А сейчас вам на прощанье я хочу вам дать совет: 
Чтобы быть здоровым, надо быть весёлым! 
Бегайте, скачите, прыгайте, пляшите! 
Будет самый интересный в нашей встрече миг сейчас! 

 - Давайте скажем Солнышку «спасибо» и помашем ему вслед. 
Под веселую музыку игры с мыльными пузырями. 

 

 


