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Цели и задачи: 

• воспитывать в детях любовь к природе, 
• заинтересовать детей явлениями природы, 
• познакомить детей с новыми хороводными и подвижными играми 
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Ход праздника: 
Если Солнышком согрета 
Вся вода в реке до дна — 
Значит, наступило Лето! 
Значит, кончилась Весна! 
Очень добрым, очень светлым 
Золотистым летним днем 
Мы поедем в гости к Лету, 
В гости к Солнышку пойдем. 

 
Ведущий: Ребята, у нас сегодня веселый праздник. Мы покажем всем, какие мы 
здоровые, быстрые, ловкие, сильные, умелые. 
 
Дети шагают по дорожке, выполняют упражнения с цветами, флажками, 
ветками. 
Садятся на скамеечку. 
 

 
 

Ведущий: Ребятки, посмотрите, какое сегодня яркое Солнышко и голубое небо!! 
Радуются лету, теплу птички — чирикают, поют песенки. Послушайте… 
Какие красивые березки вокруг… Послушайте, как шелестят листочки… 

Слева Лето, справа Лето, 
До чего ж приятно это! 
Ай-да березка, зелена кудрява, 
Ай-да березка, выросла на славу. 
Яркие платочки в руки мы возьмем —  
 У березки стройной пляску заведем! 

 

http://gdoy115.ucoz.ru/�


Методическая разработка Кравченко Л.А., Тихомировой Е.В. 
Летний праздник на участке «В гости к нам пришли» 

 

 
Материал с сайта http://gdoy115.ucoz.ru/ 
Все права защищены. Полное или частичное копирование материала возможно только по согласованию с автором. 

 
 
Хоровод “Ай, да берёзка!” (сл. Ж. Агаджановой, муз. Т. Попатенко.) 

Мы вокруг берёзки 
Встанем в хоровод, 
Радостно и звонко 
Каждый запоёт. 

Припев.  Ай да берёзка. 
Белый ствол! 
Зеленей, зеленей 
Ты листвой! 
 

Яркие платочки 
В руки мы возьмём, 
У берёзки стройной 
Песни запоем. 

Припев. 
 

К вечеру мы дружно 
Скажем ей: “Прощай!” 
Ты без нас, берёзка, 
В поле не скучай! 

Припев. 
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Цветики — цветочки 
Заплетем в веночки. 
Василек, ромашку, 
Розовую кашку. 
Будут пчелки летать 
Будут крыльями порхать. 

 
Ведущий раскладывает цветы по лугу для игры. 
 
Игра  «Пчелки и цветы» 

Пчелки летают 
В воздухе порхают, 
С ветерком подружатся — 
Весело покружатся. 

(пчелки летают под музыку и пение, с окончанием — летят в домик — на 
цветок, приседают) 
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Кто-то ветками трещит?  
Кто-то в гости к нам спешит… 
Это Мишка косолапый, 
Поиграем с ним, ребята! 

(Из кустов выходит Мишка — Медведь с корзинкой шишек) 
 

 
 
Медведь:    Я хозяин леса строг,  

Спать люблю зимой в берлоге. 
И всю зиму напролет 
Снится мне душистый мед. 
Страшно я могу реветь, 
Кто же я — скажи? 

(Медведь) 
 
Ведущий: Здравствуй, Мишка-Медведь! Будь гостем на нашем празднике. Очень 
нам понравилась твоя загадка. 
 
Мишка: Я очень хороший спортсмен: и бегать умею — кого хочешь догоню,… и на 
дерево залезу, и кувыркаться могу, и по-медвежьи ходить. 
 
Ведущий: Ну-ка покажи свои умения! 
(Мишка приседает, поднимает то одну, то другую лапу, кружится, бежит по 
кругу вперевалочку…) 
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Ведущий: Молодец, Мишка! А теперь поиграй с нами. 
 
Игра: «Пчелки и мишка» 
 

 
 
(раскладываются обручи — ульи для пчел) 
 

Пчелки в ульях сидят, 
И на улицу глядят. 
Порезвиться захотели 
И все сразу полетели — ж…ж…ж 
Мишка-Мишенька идет, 
Мед у пчелок унесет. 
Ну-ка быстро все летите, 
В теплый улей заходите! 
Этот улей — домик наш, 
Уходи, Медведь, от нас!! 
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Ведущий: Мишка, а что у тебя в корзинке? 
 
Мишка: Ой, совсем забыл, я шишки принес из леса. Хочу посмотреть, какие вы 
меткие и ловкие. 
 
Игра «Бросание шишек в корзину» 
 
Игра: «У медведя во бору» 
 
Ведущий: Ребята, а еще отгадайте загадку: 

Кто в лесу через пенек 
Прыг да скок, да прыг да скок. 
Это Зайка-Побегайка, 
Выходи скорее, Зайка! 

 
Из-за кустов выбегает зайчик под песню «Зайка» 

Скачет между травками 
Быстроногий зайчик. 
Смял своими лапками 
Белый одуванчик. 
Полетели высоко 
Белые пушинки. 
Скачет зайчик далеко 
По лесной тропинке. 

(М. Клокова) 
 
Ведущий: Здравствуй, Зайчишка! 
 
Зайка: Я торопился к вам на праздник, 
Я тоже хороший спортсмен — 
Быстро бегаю, высоко прыгаю. 
Самый ловкий я в лесу! 
 
Ведущий: Покажи нам, зайка, как ты ловко скачешь? 
 
(зайка бегает, скачет по полянке) 
 
Ведущий: Молодец, Зайка! В лесу тебя не догонит хитрая Лиса! Поиграй с нами. 
 
Игра: «Преодоление препятствий» (по кочкам, перепрыгивание с обруча в обруч, 
по камешкам… и т.д.) 
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Хоровод «Мы на луг ходили» 
Мы на луг ходили, 
Хоровод водили, 
Вот так, на лугу, 
Хоровод водили! 
 

Задремал на кочке 
Зайка в холодочке, 
Вот так, задремал, 
Зайка в холодочке! 
 

Разбудить хотели, 
В дудочки дудели, 
Ду-ду, ду-ду-ду, 
В дудочки дудели! 
 

Зайку мы будили, 
В барабаны били, 
Бум-бум, тра-та-та, 
В барабаны били! 
 

Зайка, просыпайся, 
Ну-ка, поднимайся. 
Вот так, не ленись, 
Ну-ка, поднимайся. 
Вот так, не ленись, 
Ну-ка, поднимайся. 
 

Мы с тобой попляшем 
В хороводе нашем, 
Вот так, мы с тобой 
Весело попляшем. 
Вот так, мы с тобой 
Весело попляшем. 

(Дети, взявшись за руки, идут по кругу вправо, 
а «Заяц» прыгает внутри круга. 
С окончанием пения дети останавливаются) 
 

 
(Дети присаживаются на корточки и показывают, 
как дремлют Зайки. 
«Заяц» садится на пенек и делает вид, 
что задремал)  
 

(Дети встают и поют стоя, 
имитируя игру на дудке) 
 
 

 
(Дети присаживаются на корточки и 
имитируют игру на барабане, стуча по коленям) 
 

 
 
(Дети встают и поют стоя. 
«Заяц» делает вид, что просыпается. 
«Заяц» встает) 
 
 
 
 

(Дети поют, а «Заяц» свободно пляшет.) 
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Ведущий: А кто еще живет в лесу? Наши детки сейчас покажут. 

К нам на Праздник Лета 
Птички прилетали, 
Птички прилетали 
Крыльями махали. 
Чик-чирик, чик-чирик, 
Птички прилетали. 
Чик — чирик, чик — чирик,  
Крыльями махали. 
 
К нам на Праздник Лета 
Зайки прибегали. 
Зайки прибегали 
Весело скакали. 
Прыг — да скок, прыг — да скок,  
Зайки прибегали. 
Прыг — да скок, прыг — да скок  
Весело скакали. 
 
К нам на Праздник Лета 
Мишки прибегали. 
Мишки прибегали 
Весело плясали. 
Топ-да топ, топ-да топ  
Мишки прибегали. 
Топ -да топ, топ-да топ,  
Весело плясали. 
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