«Вот и лето к нам пришло!»
Сценарий развлечения для младших дошкольников

Цель: способствовать созданию положительных эмоций у детей.
Задачи:
1. Доставить детям радость от встречи с долгожданной гостьей;
2. Воспитывать интерес к подвижным играм;
3. Развивать двигательные способности детей.
Звучит «Песенка о лете» сл. Ю. Энтина, муз. Е. Крылатова
Ведущий: Дети, отгадайте загадку:
Я соткано из зноя,
Несу тепло с собою,
Я реки согреваю,
«Купайтесь!» — приглашаю.
И любите за это Вы все меня. Я — …(Лето)
Дети читают стихи.
1. Если дует ветер
Теплый, хоть и с севера,
Если луг — в ромашках
И комочках клевера,
2. Бабочки и пчелы
Над цветами кружатся,
И осколком неба
Голубеет лужица,
3. И ребячья кожица
Словно шоколадка…
Если от клубники
Заалела грядка —
Хором. Верная примета:
Наступило лето
Л. Корчагина
Дети исполняют песню «В гости к солнышку пойдём».
Ребёнок:
Скажите, что такое лето?
Наверно, песня соловья,
Что средь листвы зелёной где-то
Поёт красиво для меня!
Ребёнок.

А может, лето – земляника,
Малина, вишня и брусника?
А, может, тёплый ветерок?
А, может, бархатный цветок?
Скажите, что такое лето?
Не нахожу опять ответа!
Под музыку заходит Лето (переодетая в яркий сарафан воспитательница )с
корзинкой.
Лето.
Здравствуйте, а вот и я!
Вижу, ждали все меня
Я - летняя Фея чудес,
Мой дом - это сказочный лес!
Ведущий:
Лето появилось,
Как букет явилось,
Все в цветах прекрасных:
Желтых, синих, красных!
Лето.
Чтобы больше знать про лето,
Начинаем хоровод,
Столько будет нынче света,
Сколько солнышко даёт!
Дети танцуют хоровод «Мы на луг ходили»
После хоровода дети садятся на места.
Лето.
Когда летняя пора,
Целый день у нас игра!
Так игру начнём скорей
И посмотрим – кто шустрей!
Лето играет с детьми в игру «Займи стульчик».
Ведущий:
Знают дети про цветочки
Очень милые стишочки.
А ещё про то, про это…
Вот, послушай детей, Лето!

Дети по очереди рассказывают стихи про лето.
Игра «Ласковое солнышко»
Лето. Ласковое солнышко,
Просыпайся!
(Дети поднимают руки вверх.)
Выходи на небушко,
Поднимайся!
К нам тяни свои лучи –
И светлы, и горячи.
(Выставляют руки перед собой.)
Вот проснулось солнышко,
В небо поднимается.
(Поднимают руки вверх и разводят их в стороны.)
Ярко светит солнышко –
Греет, улыбается.
Радуются, прыгают
Белочки и зайчики.
(Прыгают на месте.)
Радуются, бегают
Девочки и мальчики.
(Бег на месте.)
Как приятно нам под солнышком играть!
Будем бегать, будем прыгать, загорать.
Песня-инсценировка «Про лягушек и комара»
Лето.
А теперь – подарки лета!
Тут моя корзинка где-то!
Игра «Кто больше соберет фруктов, ягод»
Песня «По малину в сад пойдём»
Лето.
Будет в группе – пир горой,
Ну, а мне – пора домой!
Под музыку Лето прощается, отдаёт корзинку воспитательнице, и уходит.
Под песенку о лете дети идут в группу.

