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Цель: 

• закрепление представлений об объектах и явлениях природы 
 

 
 

Задачи: 
• закреплять представления детей о солнце, растениях и животных, 

полученных в течение учебного года. 
• Развивать эмоциональный отклик на музыку.  
• Воспитывать интерес и любовь к музыкальным занятиям, желание слушать, 

петь, ритмично и эмоционально двигаться под музыку.  
 
 
 

Используемый материал: 
• фонограммы, корзина, клубочки, колечки для игры 

 
 
 
Действующие лица: 

• Ведущий  
• Солнышко – взрослый 
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Ход развлечения 
 
Ведущий:     Солнышко прячется за тучки: 
                      Прячет ножки, прячет ручки, 
                      Прячет лучики в подушки, 
                      Прячет щечки, прячет ушки. 
                      Прячет голову большую 
                      И прическу золотую. 
                     Натянуло одеяло –  
                     Нам без солнца грустно стало. 
                      Эй, засоня, хватит спать! 
                      Солнышко, пора вставать! 
                                                                     (О. Дмитриева)  
Не просыпается Солнышко. Давайте мы станцуем и Солнышко разбудим! 
 
Танец «Утром солнышко взойдет».  
Дети танцуют по показу ведущего. 
 
Ведущий:  Вот и проснулось Солнышко.  
                      Солнце красное проснулось,  
                     Потянулось, улыбнулось, 
                      Бросило свой теплый взгляд 
                      И пришло к нам в детский сад.  
 
Выходит Солнышко, потягивается. 
 
Солнышко: Пора новый день начинать, по небу катиться, землю согревать. 
(Обращает внимание на детей). Ой, а куда это я попало? 
 
Ведущий:  В детский сад. Здравствуй, Солнышко. 
 
Солнышко:  Здравствуйте. А что же такое детский сад? Детский сад – это много 
детишек? 
 
Ведущий:  И не только… Вот послушай, детки сейчас тебе об этом песенку споют. 
 
Песня «Детский сад»  
муз. А. Филиппенко (минусовка, 2 куплета). 
 
Солнышко:  Какая замечательная песенка, с такой песенкой и по небу катиться 
веселее. Ребята, я приглашаю вас на прогулку! 
 
Ведущий:  Отправляемся в путь! 
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Солнышко под музыку обходит детей. 
Игра «Солнышко погреет». 
 
Солнышко: Прежде чем в путь отправляться, нужно детям сил набраться.  

Утром рано спозаранку 
Выходите на полянку,  
Расправляйте дружно спинку 
Для зарядки, для разминки! 

 
Дети встают по кругу.  
Игра «У всех своя зарядка». 

1) Раз – присядка, два – прыжок,  
И опять присядка,  
А потом опять прыжок –  
Заячья зарядка! Покажите – как!  
 
2) Птичка скачет, словно пляшет,  
Птичка крылышками машет,  
И взлетает без оглядки –  
Это птичкина зарядка! Так сумеете?  
 
3) А щенята, как проснутся,  
Очень любят потянуться,  
Обязательно зевнут,  
Ловко хвостиком махнут! Как?  
 
4) А котята спинки выгнут  
И неслышно дружно прыгнут,  
Перед тем, как прогуляться –  
Начинают умываться! Как? 
 
5) Белки скачут очень быстро,  
Машут хвостиком пушистым,  
Целый час играют в прятки –  
Это беличья зарядка! Так сумеете? 
 
6) Ну, а мишка косолапый  
Широко разводит лапы,  
То одну, то обе вместе,  
Долго топчется на месте.  
А когда зарядки мало –  
Начинает всё сначала! 
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Ведущий:  Солнышко, тебе ведь пора бросать лучики на землю. 
 
Солнышко:  Пора. Вот корзина с лучиками-клубочками. Эти лучики я рассыпаю по 
всей земле.  
                       Раскатились по земле 
                       Лучики-клубочки, 
                       Осветили всё вокруг –  
                      Травку и цветочки. 
                       Вы клубочки соберите, 
                       Солнышку скорей верните. 
 
Игра «Собери лучики-клубочки». 
 
Ведущий: Вы собрали все клубочки, а они превратились в лучики. 
 
Солнышко: Раскатились по земле солнечные лучики, согрелась земля, 
распустились на лугу цветы, а над ними летают пчелы и бабочки, а веселый 
ветерок качает цветы, мешает пчелкам и бабочкам. 
 
Ведущий: Солнышко, ребята тоже хотят поиграть с ветерком. 
 
Солнышко: Хорошо, сейчас я превращу вас в бабочек, и поиграем.  
 
Звучит волшебная музыка, дети «превращаются» в бабочек. 
 
Игра «Бабочки  и ветерок». 
Под легкую, воздушную музыку бабочки «летают» над цветами, а под музыку 
ветра прячутся под зонтик. 
 
Игра "Солнечные колечки".  
Дети водят хороводы (2-3) под спокойную музыку.  
На слова: «Солнышко, солнышко, разбросай колечки, солнышко, солнышко, 
погуляй у речки!», музыка меняется на более быструю, «колечки рассыпаются» – 
дети разбегаются в разные стороны.  
По сигналу: «Солнышко-печка – собери колечки!» – дети возвращаются в свои 
хороводы. 
 
Солнышко: Длинный путь мы прошли сегодня с вами, ребята. День клонится к 
концу и мне пора ложиться отдыхать. До свидания, ребята! 
 
Солнышко уходит под музыку. 
 
Ведущий: Скажем Солнышку спасибо, помашем! (дети машут рукой). Давайте с 
вами сделаем много маленьких солнышек. (игра с мыльными пузырями). 
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