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Цель: формирование мотивированного, положительного эмоционального 

настроения у обучающихся и родителей средствами творческой деятельности. 

Задачи: 

• закреплять практические навыки выразительного исполнения песен, умения 

ритмично двигаться в танце;  

• закреплять знания о летних явлениях в природе, их отличии от других 

времен года; 

•  способствовать радостному эмоциональному объединению детей в 

совместной деятельности, воспитывать у детей доброжелательное 

отношение друг к другу.  

Ход праздника 

Ведущая: 

Добрый вечер, уважаемые родители и гости праздника! Встречайте наших детей. 

Под музыку заходят дети. 

Ведущая:  Я поздравляю всех с окончанием учебного года. Приближается самое 

любимое время года – лето. Такое нежное, теплое и немного сказочное. 

 

Звучит русская народная музыка. На площадке появляются скоморохи 

Ско-х №1:   Здравствуйте, люди добрые! 

 Гости званые и желанные! 

 Собрали мы вас со всего света 

 На сказку забавную эту! 

 

Ско-х №2:   Слушайте, детки! 

 За широкими морями, 

 За дремучими лесами 

 Не на небе, на земле, 

 В сказочной той стороне 

 Жили взрослые люди 

 

Ско-х №1:  О детях не забывали 

 И в своей сторонке праздник 

 Им большой, большой играли. 

 

Ско-х №2:  Много лет прошло с тех пор. 

 Год за годом пролетели… 

 Веселье продолжается, 

Вместе: А сказка начинается! 

выходит царь, садится, скоморохи подходят к царю 

Царь: Подданные царства моего! Я в глубокой печали! 

Ско-х №1: Что же с вами, наш батюшка, приключилось? 

Ско-х №2: Чем же вы опечалены? 

 

Царь:  Да дочь моя любимая, свет очей моих, Забавушка почитай вторую неделю не 

пьёт, не ест, с подружками хороводов не водит, а всё потому … 

слышится рёв, выходит Забавушка 

Царь: Ну-ну, Забавушка, не плачь. 

Ну хочешь мороженого? 
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Забава:  Не хочу! (плачет) 

Царь: Ну хочешь пирожного? 

Забава: Не хочу!  (плачет) 

Царь: Ну скажи, что тебе хочется? 

 

Забава:  Не хочу я говорить! Не хочу я кушать! 

                Целый день я буду ныть. Никого не слушать! А-а-а … 

 

Царь: Ну, подожди, не реви.  

 

Забава: Буду реветь! Почему я всё кричу? 

               Вам какое дело! Ничего я не хочу, 

               Всё мне надоело! У-у-у… 

               Хочу каникулы, хочу солнце, 

               Хочу лето красное, хочу, хочу… 

топает ногами, ревёт 

 

 

Царь: Ладно, причитать-то (Забаве) Давайте лучше думать, как лето позвать. 

Ско-х №1:  А, может, мы у детей помощи попросим? Глянь, сколько их! 

Ско-х №2:  Эй, ребята, поможете нам? (Да)  

 

Стихи про лето. 

1. Что ты мне подаришь, лето? 

— Много солнечного света! 

В небе pадyгy-дyгy! 

И ромашки на лyгy! 

 

2. — Что ещё подаришь мне? 

— Ключ, звенящий в тишине, 

Сосны, клёны и дубы, 

Землянику и грибы! 

 

3.  Почему для всех ребят 

Лета не хватает? 

— Лето, словно шоколад, 

Очень быстро тает! 

Песня 2 год «Солнышкино платьице», 1 год 5-6 гр. «Летний хоровод»,  

1год «Потому что лето» 

Забава: Не хочу стихи, хочу лето!  (плачет) 

 Все равно не рассмешите! 

Буду плакать, хоть пляшите! 

Ско-х №1:  А вот мы сейчас посмотрим.  

Ребята, давайте потанцуем танец ,он очень смешной и веселый, и, я думаю, он 

царевне понравится. 

«Танец-игра … «Две сестрицы, две руки ». 
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Царь: Вот бы в царстве мне таких, 

Развеселых, удалых! 

Забава: Это очень быстрая музыка! Не нравится мне этот танец! 

Ско-х №2: А,может быть, песню на английском языке споем? 

Английская песня. 

Ско-х №1:  Давайте поиграем. 

Игра-презентация 

Английская песня «Лето» 2 год 5гр., 6 гр.; 

Забава: Веселиться не хочу! 

Посижу и помолчу! 

Песня «Пестрый колпачок» 2 год 2гр., 6 гр.; «Упрямые утята» 1 год 6 гр. 

«Вот какие чудеса» 1 год 1гр., 3 гр. 

Царь: Какие девчонки, какие мальчишки, как красиво поют. 

 

Забава: Ой, девчонки, как девчонки, 

голос мой ведь тоже звонкий, 

ты же слышал, царь отец, 

как кричу на весь дворец! 

 

Царь: Ну, кричи ты, не кричи 

А ребята молодцы! 

 

Ско-х №2:  Всех детей вам показали, 

А Царевна все в печали! 

Забава: Снова буду ныть и ныть 

Вам меня не рассмешить! 

Ско-х №2:  Ребята, что же делать? 

Ско-х №2:  Давайте возьмитесь все крепко за руки. Взялись? А теперь дружно 

повторяйте за мной волшебные слова:  

Мы встречаем праздник лета! Праздник солнца, праздник света!  

К нам сюда слетайтесь, птицы! Будем петь и веселиться!  

А теперь все вместе: раз-два-три! Лето, приходи! 

 

Выходит Лето; исполняется хореографическая композиция 

 

Лето:  Я спешило к вам на крыльях 

           Белоснежных облаков 

           По дороге не забыло 

           Разбросать везде цветов. 

           

Реб – к: Здравствуй, поле и лесок,  

Здравствуй, небо ясное!  
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 Здравствуй, речка и песок,  

 Здравствуй, лето красное! 

 

Песня «Одуванчики» 2 год 1гр., 5 гр. «Летний дождик» 1 год 

 

Царь: Забавушка, довольна ты? Посмотри, лето пришло! 

Забава: Довольна, царь-батюшка. 

Лето: Ребята, я для вас приготовила загадки, слушайте внимательно. 

1. Я тружусь, тружусь, тружусь. 

Я с цветочками вожусь! 

Я люблю пыльцу с цветка, 

Не похожа я на мотылька. 

Дети: Пчела. 

 

Лето: Правильно, а вот еще загадка: 

2. Красный грибок, 

Не лезь в кузовок. 

Ты, конечно, знаменит, 

Но уж очень ядовит! 

Дети: Мухомор. 

 

Лето: Какие молодцы, угадали! 

3. Катится по небу мячик 

Жёлтый, круглый и горячий. 

И планете целый год 

Он тепло и свет несёт. (Солнце.) 

 

4. В небе белые комочки: 

Вот собачки, вот цветочки. 

Мимо нас издалека 

Проплывают… (Облака.) 

 

Лето: Отгадали все загадки, 

Ну и умные ребятки! 

А сейчас пришла пора 

Песню спеть нам детвора! 

 

Песня «Дождик с улыбкой» 2 год, «Дудочка» 1 год 5и 6 гр.; 

«Закружилась карусель» 1 год 4 гр., «Велосипед» 1 год 2 гр. 

 

 

Ско-х №2:   Ребята, а вы хорошо знаете приметы лета? 

Давайте с вами немножко отдохнём 

И опять играть начнём! 

Игра «Скажи наоборот»  

Дождик вымочит, а солнышко…(высушит).  

От мороза холодно, а с солнышком…(тепло, жарко).  

При холоде пальто одеваем, а при жаре…(снимаем).  
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При холоде цветы погибают, а в тёплую погоду…(расцветают).  

В холодную погоду носим шапки, а когда жарко (панамки).  

Танец «Красное, оранжевое лето»  

 

Лето: Этим летом отдыхайте 

            И здоровье укрепляйте. 

 Наш праздник подошёл к концу, но я с вами не прощаюсь. Мы встретимся с вами 

на речке, когда вы будете собирать цветы, ягоды. Спасибо за ваши стихи и песни, а 

я вам хочу подарить угощение. 

 

Царь   От, ребятки, спасибо вам. Вы настоящее чудо совершили. Моя Забава смеется 

и веселится. И нам пора возвращаться в свою сказку. До свидания! 
 

 

 

  


