
 

Реб: Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 

Ярким солнцем всё согрето! 

Здравствуй, белая ромашка! 

Здравствуй, розовая кашка! 



Здравствуй, летняя листва! 

У нас сегодня праздник, детвора! 

Все: УРА! 

Реб: Пусть яркое солнце светит 

Всем детям на свете! 

Песня: «Солнечный зайчик!»  или игра «Топ да топ» средняя гр. 

Вед: Этим ясным, солнечным днём 

Давайте в гости к лету пойдём. 

А чтоб было веселей- 

Песню вместе споём скорей! 

Игра «Вперед четыре шага»    

Вед: Будем с летом мы дружить, 

Будем спорт всегда любить! 

Ведь все ребята – ловкие, умелые, 

Быстрые, сильные и смелые! 

Лето поможет вам крепкими стать, 

Бодрыми, здоровыми вырастать! 

Ведь солнце, воздух и вода, 

Все дети: Наши лучшие друзья!  

 

(под марш выходят дети в шапочках СОЛНЦА, КАПЕЛЕК, ВОЗДУХА) 

Солнце: Я – яркое солнце, 

Свечу вам в оконца, 

Что бы была хорошая погода, 

Чтоб росли дети год от года! 



Капельки: 1. Мы весёлые капельки воды, 

Хотим,  чтоб дети здоровыми росли. 

2. Что б водичкою чистой умывались 

Что б в речке купались и закалялись! 

Воздух: Что бы воздух чистым был, 

И летним ароматом всех манил, 

Чтобы дышалось всем легко, 

Чтобы всем было хорошо! 

Вед: Дождик летний поливай, 

Гостей на праздник приглашай! 

Вед: Здорово, ребята, а давайте все вместе споём песню «Улыбка» 

Под мелодию «Я Водяной» выходит взрослый, одетый в костюм водяного. 

Водяной: Сколько здесь много людей – 

Взрослых и детей! 

А я знаю, дети, 

Что расти и закаляться нужно вам 

И зарядкой заниматься каждодневно по утрам! 

Ну-ка плечи расправляем и зарядку начинаем! 

(зарядка выполняется по тексту) 

Сначала мы бодро шагаем (на месте шагают) 

-Потом, как бабочки летаем (машут руками) 

-Чтоб расти выше всех 

Поднимаем руки вверх! (Поднимают  руки – опускают) 

- А теперь летним днём, 

Мы по речке плывём (плавающ. Движения) 



-По лужочку мы пойдём, 

Цветы, ягоды найдём (наклоны) 

-А теперь разомнём ножки 

И побежим по дорожке (бег) 

Вед: Молодцы, ребята 

Все бодрые, здоровые – вот это –да! 

(под музыку входит кикимора) 

Кикимора: Ну, Водяной, ну что вытворил! Сам на праздник к ребятам ушёл 

из своего болота, меня не взял, даже не сказал ни слова! Я а ведь так 

ребятишек-малышек люблю. 

Вед: Кикимора, кикимора! Ты в своём болоте всю вежливость оставила? Во 

первых – ты не поздоровалась с ребятами, во вторых что ты пугаешь наших 

ребят у них праздники начинаются «День защиты детей» сегодня вот –

открытие. 

Кикимора: Ой, ой и правда, как это я забыла, но я исправлюсь. 

Здравствуйте, ребята. Вы любите играть? И я тоже. Давайте немного 

разомнёмся и поиграем, согласны? 

Дети : Да! 

Ки-ра: Сейчас девчонки покажут нам класс- 

Кто дольше на прыгалке проскачет из вас. 

(4-5 девочек прыгают кто дольше) 

Ки:ра А теперь звонко, вскачь 

Прыгает весёлый мяч! 

(4-5 мальчиков ударяют мяч об землю кто дольше) 

 

Кик-ра: А теперь надо поделиться на 2 команды. Передать мяч над головой 

и назад мяч между ног. 

Кикимора: Ребята, а вы счастливые, у вас в городе есть такси, а у нас в 

болоте я только на водяном плаваю. 



Покажите мне такси, а я полюбуюсь 

(игра с обручами «Такси») 

Ки-ра: Игра «Баба Яга» 

Вод-й: Игра «Шла коза по лесу» 

Вед: Вот какие все у нас 

Быстрые и смелые! 

Вот какие все у нас, 

Ловкие, умелые! 

Вед: А сейчас «Разноцветная игра» 

 

 

 

 


