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Цели и задачи: 

• доставить детям радость 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gdoy115.ucoz.ru/�


Методическая разработка Кузьминой В.В., Кухоткиной Т.Д. 
Сценарий «Солнышко лучистое!» 

 

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

Ход: 
 
Под песню «Песенка теплого лета» дети входят на украшенную площадку. 
 
Ведущий:    По дорожке мы шагаем 

И друзей мы здесь встречаем,  
Здравствуй, солнце золотое,  
Здравствуй, небо голубое,  
Здравствуй те мои друзья,  
Всех вас здесь рада видеть я!  

Дорогие, ребята. На улице очень жарко, ярко и тепло светит солнышко, цветут 
цветы, дует теплый ветерок, летают бабочки, жужжат пчелы и жуки, стрекочут 
кузнечики.  
Ребята, давайте все вместе звонко похлопаем в ладоши и начнем наш праздник!  
 
Ведущий:    Солнце светит все теплее,  

Значит праздник у детей?  
Что ж, тогда все выходите,  
И стихи скорей прочтите!  

 
Дети читают стихи: 1. Солнышко, солнышко,  

Ярче нам свети,  
Будут на лужайке 
Цветы цвести.  
 
2.Солнышко, солнышко,  
Ярче нам свети,  
Будут все ребята 
Венки плести 
 
3.Солнышко, солнышко,  
Ярче нам свети,  
Будет много ягод 
В лесу расти.  
 
4. Сколько вкусных сладких ягод 
На поляночке в лесу!  
Вот наемся я и на год 
Витаминов запасу!  
 
5. Накупаюсь вволю в речке,  
Вволю буду загорать.  
И на бабушкиной печке 
Сколько хочешь, буду спать!  
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Ведущий:    Ребята, а ведь лето –  
Чудесная пора?  

Дети (хором):   Ура! Ура! Ура!  
Лето – чудесная пора!  
 

Ведущий: А за что вы любите лето?  
 
Дети: За теплое солнышко!  
 
Ведущий: Ребята, летнее солнышко такое красивое – яркое, золотое, давайте 
позовем его к нам на праздник.  
 
Дети c Ведущим зовут Солнышко: 

Приди, приди, Солнышко,  
Солнышко, Колоколнышко,  
Будем петь да плясать,  
Вместе весело играть.  

 
Под музыку к детям приходит Солнышко  
(воспитатель, одетый в костюм Солнца) 
 
Ведущий: Здравствуй, Солнышко! Мы очень рады тебя видеть.  
 
Солнышко:    Я – яркое Солнце,  

Свечу всем в оконца,  
Чтобы была хорошая погода,  
Чтобы росли дети год от года.  

Мне так понравились ваши стихи, что я решило прийти к вам в гости. Как у вас 
здесь красиво, нарядно.  
 
Ведущий: Это потому что у нас праздник.  
 
Солнышко: Очень я люблю праздники.  
 
Солнышко становится в круг с ведущим и детьми, и выполняют пальчиковую 
гимнастику «Солнышко». 

Солнышко, Солнышко.  
Погуляй у речки   (Шевелят пальцами обеих рук)  
Солнышко, Солнышко,  
Разбросай колечки.  (Быстро сжимают и разжимают кулаки)  
Мы колечки соберем,  
Золоченые возьмем.  (Делают хватательные движения щепотью)  
Покатаем, поваляем  (Круговыми движениями трут ладонь о ладонь)  
И назад тебе вернем.  (Поднимают руки вверх, раздвинув пальцы)  
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Ведущий: Ребята, а теперь отгадайте загадку:  
В руку ты его возьмешь 
И тебе нестрашен дождь! 

 
Дети: Зонтик 
 
Ведущий: Да, правильно, зонтик. Ведь без него нам не обойтись летом. Если 
пойдет дождь, он спрячет нас, а если будет сильно греть солнце, зонтик убережет 
нас от жары.  
 
Игра «Солнышко и дождик» 
 
Ведущий: Ребята, давайте расскажем Солнышку как мы живем.  
 
Игра «Как живете» 
(дети выполняют движения в соответствии с текстом)  

Как живешь? - Вот так!  
А как плывешь? – Вот так!  
А как вы бежишь? – Вот так!  
Вдаль глядишь? - Вот так!  
Машешь вслед? - Вот так!  
Ночью спишь? - Вот так!  
А  шалишь? - Вот так!  

 
Ведущий:    Хорошо как солнце светит!  

Веселятся нынче дети.  
Подходите все сюда,  
Начинается игра.  

 
Ребенок:    Карусели, карусели.  

Закружили, завертели - 
Мы с тобой за облаками.  
Словно птицы полетели!  
Мимо дома, мимо ели,  
Мимо мамы на аллее 
Быстро-быстро нас вертели.  
И кружили карусели.  

 
Ведущий: Давайте покатаемся на карусели.  
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Игра «Карусель»  
Еле-еле-еле-еле,  
Завертелись карусели,  
А потом, потом, потом  
Все бегом, бегом, бегом!  
Побежали, побежали,  
Побежали, побежали.  
Тише, тише, не спешите!  
Карусель ос-та-но-ви-те.  
Раз-два, раз-два  
Вот и кончена игра.  

 
Ведущий: Ох, и здорово мы покатались. Спасибо, тебе Солнышко волшебную 
карусель.  
 
Солнышко: Ребята, я принесла вам свой волшебный сундучок. Он откроется, если 
вы отгадаете мою загадку.  

Если дунуть посильней,  
Будет много пузырей!  
Раз, два, три, четыре, пять,  
Ни за что их не поймать.  

 
Ведущий: Молодцы! Конечно – это мыльные пузыри.  
Мыльные пузыри очень легкие, воздушные.  
Пузыри очень любят играть с малышами.  
 
Солнышко: Тут Ладошки появились, пузыри ловить пустились.  
 
Ведущий: Вот и праздник нам заканчивать пора, Веселилась, развлекалась детвора.  
Солнышко: Молодцы, ребятки! Вот вам от меня вам маленькие солнышки и это 
угощение (оранжевые мандарины). А мне уже пора идти, надо на небе светить, 
чтобы всем было тепло и всё живое могло жить! До свидания, ребята!  
 
Ведущий: Наш веселый праздник закончился. Помашите Солнышку ручками. 
Спасибо тебе, Солнышко, за веселый праздник.  
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