
СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ « В ГОСТЯХ У СОЛНЫШКА» 

  

Цель: Развивать эстетические чувства детей через художественное 

восприятие на литературные и музыкальные произведения. 

Задачи: 

Продолжать формировать у детей интерес к познанию, развивать у них 

внимание, память, речь. Правильно называть цвета. 

Продолжать работу над дикцией и совершенствованием интонационной 

выразительностью речи. Поддерживать внимание и интерес к 

художественному слову. 

Развивать двигательно-активные виды деятельности, развивать координацию 

движений и мелкую моторику.  

Ход развлечения:  

Ведущий: - Ярко солнце светит, в воздухе тепло. И куда ни глянешь, все 

кругом светло!  Ну, что ребята, идем в гости к солнышку? 

Дети:-Да! 

Игра «Маленькие ножки…» 

Маленькие ножки,  

Шли по дорожке,  

Топ - топ - топ - топ. 

Шли по дорожке,  

Топ - топ - топ - топ (ходьба за воспитателем)  

Маленькие ножки,  

Скакали по дорожке,  

Скок - скок - скок - скок.  

Скакали по дорожке,  

Скок - скок - скок - скок. (прыжки на месте на двух ногах)  

Маленькие ножки,  

Бежали по дорожке  

Топ - топ - топ - топ (бег за воспитателем)  

Шли по дорожке,  

Топ - топ - топ - топ (ходьба за воспитателем)  

Вот устали наши ножки. (дети останавливаются и поглаживают свои ножки) 

Ведущий:  

Очень любят дети лето, 

Летом много солнца, света. 

Солнце, солнце, жарче грей! 

Будет праздник веселей!  

Ведущий: Давайте позовем к нам Солнышко. 

Упражнение «Солнышко» 

Солнышко-ведрышко, (тянут поднятые руки вверх) 

Выгляни в окошечко. (делают «окошко», правая и левая руки параллельно) 

Красное, нарядись, («фонарики») 

Ясное покажись! (тянут поднятые руки вверх) 

Входит  Солнышко. 



Солнышко: 

Здравствуйте, мои друзья! 

Звали вы меня? Вот я! 

 

 Хороводная игра «Утром солнышко встает» 

 ( дети сидят на корточках по кругу) 

Утром солнышко встает - медленно подниматься, поднимать руки вверх 

через стороны 

Выше, выше, выше. 

К ночи солнышко зайдет - медленно опускаться вниз, садясь на корточки 

Ниже, ниже, ниже! 

Хорошо, хорошо - хлопать в ладоши 

Солнышко смеется. 

А под солнышком всем  

Весело живется! 

Солнышко:  

Начиная новый день – 

Мне, друзья, светить не лень, 

Солнце на небе встает, 

Веселиться всех зовет. 

Игра с солнышком «Подари солнышку лучики». 

На полу лежит солнышко без лучиков, дети под веселую музыку 

выкладывают лучики вокруг солнышка. 

 

Ведущая:  

Бывает у солнышка день выходной, 

На улице дождик идет проливной. 

Мы гулять не пойдем – 

Лучше фрукты соберем. 

 

Игра «Собери фрукты» 

 

Ведущая:   

Песен полон лес и крика, 

Брызжет соком земляника, 

Дети плещутся в реке, 

Пляшут пчелки на цветке…. 

Как зовется время это?  

Угадайте, дети…. (ЛЕТО) 

Дети: Лето! 

 

Проводится игра: «Кто ползает, кто летает ». 

- Сейчас я буду называть насекомых. Если я назову насекомое, которое 

ползает, то вы встаете на четвереньки и ползете в одну сторону. Если 



названное насекомое умеет летать, то вы встаете на ножки и взмахивая 

ручками-крылышками «летите» в другую сторону. 

 

(Воспитатель поочередно называет насекомых: гусеница, бабочка, муха, 

пчела, муравей и т. д., дети выполняют соответствующие движения). 

Солнышко: 

Солнце с тучкою опять, 

В прятки начали играть. 

Только солнце спрячется- 

Тучка вся расплачется. 

А как солнышко найдется- 

В небе радуга смеется. 

Игра «Солнышко и дождик»  

Под музыку дождя - воспитатель раскрывает зонт, дети бегут прячутся от 

дождика под зонтик 

Солнышко: Очень весело мне было с вами, но пора возвращаться домой на 

небо. 

Ведущий: Спасибо тебе, солнышко, что поиграло с нами. С тобой очень 

хорошо, тепло, весело. Выглядывай чаще в свое окошечко, согревая нас 

своим теплом. 


