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Ведущий:       Дорогие ребята! 
Мы встречаем праздник Лета,  
Праздник солнца, праздник Света! 

  
1-й ребенок:  Здравствуй Лето! 
                          Ярким солнцем все согрето! 

В лес зеленый побежим, 
На полянке полежим. 

  
2-й ребенок:   Здравствуй ягода лесная! 
                          Здравствуй, белка озорная! 
                          Снова лето к нам пришло! 
 
Все:               Это очень хорошо. 
  
3-й ребенок:   Каждый день по утрам 
                          Делаем зарядку 
                          Очень нравится нам 
                          Делать по порядку. 
  
Все:                Весело шагать 
                          Руки поднимать 
                          Приседать и вставать 
                          Бегать и скакать. 
  
Ведущий:       Здоровье в порядке? 
  
Дети:              Спасибо зарядке. 
  
Ведущий:       С кем, ребята, вы дружны 
                          Знать об этом вы должны 
  
Дети:              Солнце, воздух и вода – 
                          Наши лучшие друзья! 
  
Дети исполняют шуточный танец « Давайте все дружно…» 
  
1-й ребенок:  Глазки золотые, 
                          Белые реснички- 
                          Белые ромашки. 
                          Дружные сестрички. 
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2-й ребенок:   Я синею в чистом поле, 
                          Я, свободный василек 
                          Хорошо расти на воле 
                          И украшать простой венок 
  
  
3-й ребенок:  Маленький 
                          Для маленьких 
                          Мак поднялся 
                          Аленький 
                          Он поднялся 
                          Огляделся 
                          Зарумянился 
                          Зарделся. 
  
4-й ребенок:  Я – незабудка, нежная – голубая 
                          Я – скромный, маленький цветок. 
                          Вплетите и меня в венок. 
  
Ведущий:       Мы – цветочки пестрые 
                          И белые и желтые, 
                          И красный, и синие – 
                          Людьми мы все любимые. 
  
Дети поют песню « По солнышку…» 
  
Медведь:       Я хозяин леса строгий 
                          Спать люблю зимой в берлоге 
                          И всю зиму на пролет 
                          Снится мне душистый мед. 
                          Страшно я люблю реветь. 
                          Кто же я, скажи? 
 
Дети:              Медведь! 
  
Ведущий:  Здравствуй, Мишка! 

Будь гостем на нашем празднике.  
Ребята наши все хорошие спортсмены. 

        А ты? 
(Медведь ходит на четвереньках, дети повторяют за ним) 
  
Игра « Медведь и пчелы» 
Игра « Побегай по лужам» 
Игра « Сбей кегли» 
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 Ведущий:      Подошел к концу наш праздник. 
                          Лето, лето, много света! 
                          Много солнечных лучей. 

На простор из душных комнат 
                          Выходите поскорей! 
                          Все – на отдых! 
                          Все – на воздух! 
                          Все – на солнце загорать, 
                          Обливаться, закаляться, 
                          Физкультурой заниматься 
                          Крепкой сменой подрастать. 
  
Дети исполняют шуточный танец «Лавата» 
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