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Под музыку дети собираются на летней площадке
Ведущий: Собрались здесь ребятишки, и девчонки и мальчишки!
Видеть всех я очень рада, поздороваться всем надо.
Здравствуйте Маши, здравствуйте Даши,
Тани, Ванюши, Андрюши, Наташи! (дети здороваются)
Ведущий: Ого, как много здесь детей!
Отвечайте поскорей:
Как живете? – Вот так! (движения по тексту)
Как идете? – Вот так!
Как плывете? – Вот так!
Как бежите? – Вот так!
Как грозите? – Вот так!
А кричите как? – Вот так!
А все такого мнения?
Все-все без исключения?
Вы повзрослели?
А панамки надели?
Один за всех и все за одного?
А настроение каково? – Во!
Ведущий: Отлично! Первый день цветного лета
Вместе нас собрал, друзья!
Праздник детства, песен, света,
Праздник мира и добра!
Будем праздник отмечать,
Предлагаю станцевать!

Флешмоб «Дорога к солнцу»
Вступление: Присели на корточки, пр.р. вверх, л.р. вверх, машем ладошками
1 куплет: Встали, ноги врозь, покачиваемся
Весь мир нарисован зеленым и синим
И солнце протянет к нам золота нить
Виляем хвостиком
А эти дороги - как тысячи линий,
Которые можем мы соединить
Припев:
Ноги врозь – пружинка,
пр.р. вверх и через полукруг вниз, то же с лев.р. - 2 раза
Дорога к солнцу сквозь дни и ночи,
Кружение 1 раз обе руки вверху
По ней идем все дальше ты и я, ты и я
Дорога к солнцу всегда короче,
Ноги врозь – пружинка,
пр.р. вверх и через полукруг вниз, то же с лев.р. - 2 раза
Когда с тобою рядом верные друзья
Кружение 1 раз обе руки вверху
2 куплет:
Идем вперед 4 шага – руки вверх, отходим назад 4 шага – руки вниз - 2 раза
Есть кисти и краски, а значит понятно,
Что цвет можешь выбрать себе ты любой
Боковой шаг с хлопком вправо-влево
Пока на планете есть белые пятна
Мы можем их вместе раскрасить с тобой
Припев: Махи рук,
Дорога к солнцу сквозь дни и ночи,
кружение
По ней идем все дальше ты и я, ты и я
Махи рук,

Дорога к солнцу всегда короче,
кружение
Когда с тобою рядом верные друзья
3 куплет:
Кружение в парах
Нет музыки солнца на свете чудесней,
И нам еще надо так много успеть
Моторчик вправо-влево
Обычные ноты становятся песней,
Которую можем с тобою мы спеть
Припев: Хлопки над головой
Ведущий: Молодцы! Будем праздник продолжать,
В игры летние играть!
Солнце на ребят глядит, прыгать, хлопать всем велит!
(дети прыгают и хлопают в ладоши)
А теперь взошла луна – и сказала: «Время сна!»
(дети садятся, спят)
Снова солнышко нам светит – хлопают в ладоши дети!
А теперь опять луна – детям спать велит она!
Игра: «Солнце и луна»
на слово «солнце» – хлопать в ладоши и прыгать,
на слово «луна» – присесть и спать,
темп игры постепенно ускоряется
Ведущий: Отлично! Праздник надо продолжать,
Время нам гостей позвать! Дружно вместе позовем:
Хором: Гости, гости мы вас ждем!

Появляется Баба Яга
Баба Яга: Чуф! Чуф! Русским духом пахнет!
Это кто здесь топает? Кто в ладоши хлопает?
Кто здесь веселится, меня не боится?
Я Баба Яга – костяная нога!
В избушке своей проживаю века!
Что за праздник тут у вас?
Отвечайте в тот же час!
А не то метелкой стукну, и засуну в свою ступу!
Ведущий: Здравствуй, бабушка Яга,
Хватит тебе злиться!
Раз пришла на летний праздник – надо веселиться!
Посмотри-ка на ребят! Поиграть они хотят!
Б.Я.: Ладно, ладно, так и быть.
Может бабка пошалить.
Я уважу ребятню и начну сейчас игру!
Быстро, громко отвечаем – что летает – не летает?
Проводится игра «Летает-не летает»
(Б.Я. называет птиц, насекомых и другие предметы, а дети громко хором
отвечают. Если это летает – дети поднимают руки вверх и кричат:
«Летает!». Если названный предмет не летает, дети приседают и кричат:
«Не летает!»)
Б.Я.: А теперь еще игра, вам понравится она!
Игра «Ведьмина метелка»
Под музыку дети передают друг другу метлу Бабаы Яги.
На ком музыка остановится, тот пляшет.

Б.Я.: Вот спасибо, удружили, вы меня повеселили.
В лес скорее поспешу, всем про сад ваш расскажу! (улетает)
Ведущий: На праздник веселый мы все собрались,
А ну-ка, друзья, давай, веселись!
А чтоб стало веселей, мы еще зовем гостей!
Дружно вместе позовем:
Хором: Гости, гости мы вас ждем!
Появляется Пират
Пират: Карамба! Свистать всех на верх!
Я вижу улыбки и слышу ваш смех!
Скорей расскажите пирату, чему это все вы так рады?
Ведущий: Великий пират, покоритель морей!
Праздник сегодня у наших детей!
Кричим мы сегодня все дружно –
Дети хором: Ура!
Ведущий: Ведь летом играть любит вся детвора!
Пожалуйста, Великий Пират,
Повеселите наших ребят!
Пират: Стар для игр стал пират, но уважу я ребят.
Раз вы вышли на площадку – дружно проведем зарядку!
Будем все тренироваться и зарядкой заниматься!
Летом некогда болеть, надо мышцы разогреть!
(дальше дети выполняют движение по тексту)

Шаг на месте, шире шаг – будешь знатный ты моряк.
(марш на месте)
Ветер парус надувает, волны палубу качают.
(дуют, качаются, руки вверху)
Руки в стороны разводим – равновесие находим.
(Качаются, руки в стороны)
По канату лезем смело – нелегко морское дело.
(лезут по канату вверх)
Наклониться нам не вредно – драим палубу усердно.
(наклоны)
А кому зарядки мало – начинают все сначала.
Шаг на месте, шире шаг – будешь знатный ты моряк.
(марш на месте)
А теперь наверх свистать!
В морскую игру начинаем играть!
Игра «Море волнуется»
Дети играют, замирая в разных позах / морская фигура, веселая, спортивная и
т.д./ Пират выбирает понравившиеся фигуры и фотографируется с ними.
Пират: Вижу к лету вы готовы, мне ж пора отдать швартовы.
Не болейте, закаляйтесь, больше плавайте, купайтесь. (уходит)
Ведущий: Веселится детвора! Лету красному –
Дети хором: Ура!
Ведущий: Вновь гостей к себе зовем:
Хором: Гости, гости мы вас ждем!

Появляется Ириска
Ириска: Привет ребятишки, девчонки и мальчишки!
Рада видеть всех вас я - ну, а кто узнал меня?
Я девчонка озорная, конопатая, смешная.
Хвостики и бантики, пуговки и фантики!
Я не белка и не киска, я – веселая Ириска!
И сейчас вам для порядка загадаю я загадки:
1. Ну-ка, кто из вас ответит:
Не огонь, а больно жжет,
Не фонарь, а ярко светит,
И не пекарь, а печет? (солнце)
2. На зеленой хрупкой ножке
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар. (одуванчик)
Танец с бело-зелеными лентами
дети старшей логопедической группы
3. После дождя бывает, полнеба закрывает.
Дуга красивая, цветная
Появится, затем растает. (радуга)
Песня «Радуга»
дети подготовительной группы
4. После дождика, в жару,
Ищем их в сыром бору,

Эти шляпки, эти ножки
Так и просятся в лукошки. (Грибы)
Танец грибов
дети старшей группы
5. Летом много я тружусь,
Над цветочками кружусь.
Наберу нектар - и пулей
Полечу в свой домик - улей. (Пчела)
Танец Пчелок
дети средней группы
Ириска: Вы такие удальцы, вы такие молодцы!
Есть у меня для вас игра, вам понравится она!
Игра «Если нравится тебе»
Ириска: Вижу, что вы все готовы долго прыгать и скакать –
Здравствуй праздник, здравствуй солнце –
Продолжаем мы играть! А игра-то не простая, а мудрёная такая.
Быстро, громко отвечаем – что съедобным тут бывает?
Проводится игра «Съедобное-не съедобное»
(Ириска называет съедобные и несъедобные предметы, а дети громко хором
кричат можно ли есть названный предмет или нет)
Ириска: Справились с игрой вы ловко, вот что значит тренировка!
Хлопайте теперь в ладошки, гость сюда спешит хороший!
Появляется Матрешка

Матрешка: Здравствуйте ребята!
Рада видеть всех вас я - ну, а кто узнал меня?
Я деревянная игрушка, веселушка, хохотушка!
Розовые щечки, шелковый платочек.
Звонко хлопаю в ладошки, а зовут меня…(матрешка)!
Матрешка: Да, ребята, я – Матрешка!
Поиграть хочу немножко.
Играть со мной легко, кричите громко: «Как нам повезло!»
1. Пришло к нам лето яркое, весёлое и жаркое!
Дети: Как нам повезло!
2. Валенки заброшены! Настали дни хорошие!
Дети: Как нам повезло!
3.Всюду птицы распевают, бабочки вокруг летают!
Дети: Как нам повезло!
4.Можно всем купаться, на траве валяться!
Дети: Как нам повезло!
5.Можно съездить к бабушке и там поесть оладушки!
Дети: Как нам повезло!
6.За грибами в лес ходить, в лукошках ягоды носить!
Дети: Как нам повезло!
6. Ну, а осенью опять будем праздник лета ждать!
Дети: Как нам повезло!

Матрешка: Отвечали вы на славу, мне Матрешке на забаву!
Лето всех, ребята, ждет – каждый пляшет и поет!
Пляска
Матрешка: Лето, лето, лето, какого оно цвета?
Зеленого, желтого, красного.
Самого, самого разного.
Давайте украсим лето,
Цветами разного цвета.
Игра «Сложи цветок»
Несколько серединок цветов (синий, красный, белый, желтый, оранжевый,
зеленый, голубой), лепестки к ним того же цвета.
Каждый ребенок составляет свой цветок из лепестков,
Первый – побеждает.
Ведущий: Ребята, посмотрите вокруг,
Мир похож на цветной луг!
Голубеет небосвод,
Всех нас музыка зовет в свой веселый хоровод!
Хоровод «Мир похож на цветной луг»
Ведущий: Много игр есть на свете,
Нам про все не рассказать.
Но я точно знаю, дети,
Очень любят рисовать.
Матрешка: Свои таланты можете сейчас вы показать.
И на асфальте лето нам нарисовать.
Но карандаш не справится с работаю такой -

Мелки цветные взяли мы с собой!
Дети под музыку рисуют на асфальте
Ведущий: А теперь вам, детвора, на участки всем пора!
Будем праздник продолжать, лето красное встречать!
Ждут всех игры, развлеченья! Всем вам супер настроенья!
Дети расходятся на свои групповые участки.
Праздник продолжается на участках.

