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Цел: 

• Активизировать отдых детей, доставить радость, формировать потребность в 
ежедневной двигательной деятельности. Зарядить детей положительными 
эмоциями 

 
 
 

Задачи: 
• Продолжить знакомить детей временем года - лето. 
• Вызвать у детей чувство радости во время проведения праздника. 

Закреплять у детей двигательные умения в условиях эмоционального 
общения со сверстниками. 

• Развивать выдержку, ловкость, ориентировку в пространстве. 
• Воспитывать внимание, целеустремленность, чувство товарищества. 
 
 
 

Оборудование и атрибуты:  
Костюм Солнца, игрушка зайца, театрализованные куклы лисы и медведя, 
шары из сухого бассейна, бумажные ягодки, обручи, корзины, туча. 
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Звучит музыка. 
Из-за ширмы «восходит» Солнце. 
 
Солнце: Утро наступило, пора вставать, народ будить. Ой! Сколько уже народу 
собралось! Здравствуйте! 
 
Дети: Здравствуй, Солнышко! 
 
Солнце: А еще по утрам говорят: «Доброе утро!». Повторяйте: «Доброе утро!». 
 
Дети: Доброе утро! 
 
Солнце: А утро и вправду доброе: тепло, светло. А ведь это я, Солнышко, 
постаралось, работаю изо всех сил! А все потому, что время года сейчас такое. Да 
ведь вы уже большие все ребята, наверное, сами знаете, как называется это время 
года. (С тревогой в голосе) Отвечайте скорее, какое сейчас время года? 
 
Дети: Лето! 
 
Солнце: Да, сейчас лето. Летом и у вас много дел. Что вы можете делать летом? 
 
Дети: Гулять, загорать, играть, ездить к бабушке, ездить на море и т.п. 
 
Солнце:  Вот-вот! И я во всем этом ваш первый помощник. А мои помощники – 
Солнечные Зайчики, солнечные лучики. И вот вчера пошли они гулять в лес и 
заблудились, не вернулись ко мне к вечеру (плачет). Одиноко мне без них и 
холодно. 
Помогите мне их найти, пожалуйста! 
 
Ведущая: Солнышко, может, Солнечные Зайчики в лесу встретили Зайчат и 
заигрались с ними? Ребята, давайте сходим в гости к Зайчихе! 
 
Ведущая: Здравствуй Зайчиха и Зайка! Вы не встречали в лесу солнечных 
Зайчиков? 
 
Зайка: Да, вчера вместе  в догонялки (понижая голос и опасливо оглядываясь на 
маму) у лисьей норы играли… 
 
Зайчиха: Ох уж эти Зайки и лесные и солнечные – все непослушные детки! 
Что поделать, хоть и страшно, а пойдем к Лисе, Солнечных Зайчиков вызволять. 
(Под музыку дети идут по кругу). 
 
Лиса: Вот это наглость! Зайцы сами к моей норе идут! 
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Ведущая: Лиса, не спеши сердиться. Мы по просьбе Солнышка к тебе пришли. Не 
видала ли ты Солнечных Зайчиков? 
 
Лиса (заикаясь): Да не знаю… Кажется… Вроде бы… Ну как вам сказать… Эх! Мне 
без Солнца никуда. Ведь на Солнышке так блестит моя рыжая шерстка. 
(Показывает шарик). Отдам. Ладно уж. Но не просто так. За игру. Пусть все будут 
Зайцами и прыгают на ковре, пока музыка звучит. Но как только музыка 
прекратится, разбегайтесь по местам – я ловить вас буду. Если никого не поймаю, 
отдам вашего Солнечного Зайца. 
 
Игра «Лиса и зайцы». 
(Лиса «никого не может поймать», огорчается, отдает шарик ведущей). 
 
Лиса: Вот ваш Заяц Солнечный. Забирайте, но возле моей норы больше не гуляйте! 
А ты, Зайка, маму больше не огорчай, и вы все, Зайки-Детишки мам своих 
слушайте! 
 
Лиса и зайцы уходят. 
 
Ведущая: Солнышко! В лисьей норе нашли мы одного Солнечного Зайчика. 
 
Солнце: Только одного! Ой-ой-ой! А где же остальные? Может, у Медведя во бору? 
 
Ведущая: Ребята, не боитесь идти к Медведю? 
 
Дети: Нет! 
 
Ведущая: Тогда в путь! Беритесь за руль. Поехали! 
(дети «рулят» - едут).  
 
Ведущая: Приехали, а вот и берлога. 
(Входит Медведь, в руках держит корзину, под нос себе напевает). 
 
Медведь: Ягодка-ягодка, ягодка-малинка… Ой! (хватается за поясницу) Старый я 
больной Медведь. Бедный я Мишенька! Замучил меня радикулит! Как же я теперь 
наклоняться за ягодой буду? Ведь лето наступило, самое время сладкой ягодкой 
полакомиться. 
 
Ведущая: Мишенька, здравствуй! Не встречал ли ты Солнечных Зайчиков? 
 
Медведь: Ой-ой-ой! Больного голодного Медведя расспросами мучить! Вот 
помогите мне ягоду собрать, тогда и поговорим. Да ягоды берите только спелые, 
красные – прекрасные!  
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Игра «Соберем ягодки в корзинку». 
(Дети из рассыпанных по ковру ягод собирают спелые – красные в корзинку). 
 
Медведь:  Ну, что ж, молодцы! Отдам вам за вашу помощь двух Зайчиков 
Солнечных. Радуйтесь! Да не забывайте летом есть побольше спелых ягод, 
фруктов, овощей. На весь год запас витаминов будет! 
 
Медведь уходит. 
 
Ведущая: Солнышко! Вот еще твои зайчики! 
(Показывается Тучка, пытается закрыть Солнце). 
 
Солнце: Ой! В глазах моих темнеет, ой, спасите поскорее! 
 
Туча:    Солнце, прячься ты быстрее, 
                   Тебя укрою потеплее 
                   Мягким теплым одеялом, 
                   Чтоб ты детям не сияло! 
(Солнце отталкивает Тучу). 
 
Солнце: Туча, признавайся, у тебя мои детки – Солнечные Зайчики? 
 
Туча: У меня. Они работать на меня будут – своим теплом летние дожди 
подогревать. 
 
Солнце: Туча, скажи, а у тебя есть свои маленькие помощники? Вот у меня есть 
Солнечные Зайчики, а у тебя? 
 
Туча:  А как же, у меня есть Облачка, белые и пушистые. Я их люблю и забочусь о 
них. 
 
Солнце: Вот и я люблю своих зайчиков. Отпусти их! 
 
Туча: Ребята, а вы хотите, чтобы я отпустила Солнечных Зайчиков? 
 
Дети: Да! 
 
Туча: Не слышу, громче! 
 
Дети: Да-а!!! 
 
Туча: Молодцы! Только жаль мне отпускать Солнечных Зайчиков. Кто же сделает 
мои дождики теплыми? 
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Солнце: Ну, конечно, я! Хочешь, можем сделать грибной дождь. Я буду светить и 
греть, а ты будешь поливать. И дождик будет теплый-теплый, а после него 
вырастет много грибов! 
 
Туча:  Давай! Только твои Лучики перемешались с моими Капельками, Как же их 
разобрать?  
 
Солнце: А ребята вам помогут. Мы составим две команды – «Капельки» и 
«Лучики», и они очень быстро разберут ваших помощников. 
 
Игра «Лучики и капельки». 
 
Туча: Спасибо вам, ребята! 
 
Солнце: Какие же вы все-таки молодцы! Сегодняшний день стал для меня 
настоящим праздником! В благодарность я этим летом подарю вам золотистый 
загар, спелые фрукты, теплую воду в бассейне, реке и море! Счастливого лета! До 
свиданья! 
 
 
 
Приложение: 
        «На паровозике в лес».                         «Зайчиха встречает гостей». 

      

http://gdoy115.ucoz.ru/�


Методическая разработка Шаткиной Е.Н. 
Сценарий «Поможем Солнышку найти лучики» 

 

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

Лиса предлагает детям поиграть в игру «Лиса и зайцы». 

      

    
 

 
 

http://gdoy115.ucoz.ru/�


Методическая разработка Шаткиной Е.Н. 
Сценарий «Поможем Солнышку найти лучики» 

 

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

«У медведя во бору». 
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