Сценарий летнего праздника
«Веселые забавы»
Площадка детского сада украшена флажками, шарами.
Интеграция ОО: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное»
Цель: Активизировать отдых детей, доставить радость.
Задачи: Закреплять у детей двигательные умения в условиях эмоционального
общения со сверстниками.
Развивать выдержку, ловкость, ориентировку в пространстве. Воспитывать
внимание, целеустремленность, чувство товарищества.
Атрибуты: 2 мяча, 6 обручей, флажки, мыльные пузыри, коробки с цветными
веревками, машинки.
Содержание совместной деятельности
Ведущая: мы встречаем праздник лета –
Праздник солнца, праздник света!
Солнце, солнце, жарче грей –
Будет праздник веселей!
А чтобы праздник наш начать, предлагаю
поздороваемся друг с другом, но необычным способом.
Игра «Приветствие»
Дети под музыку свободно двигаются по площадке. Музыка заканчивается,
ведущий говорит, чем дети будут здороваться. Например: локтями, мизинчиками,
ладошками и т. д.
Звучит «ПЕСЕНКА О ЛЕТЕ»
На площадку выходит Лето, на голове веночек из цветов.
Лето: Мой привет вам, ребята,
Ребята – дошколята!
Я – Лето красное,
Я солнышком богато.
Ведущая: Добро пожаловать к нам в гости!
Лето: Отгадайте-ка, ребятки,
Мои летние загадки!
Для одних он – садовод,
Для других он – полевод,
Успевает везде быть,
Поле, луг и сад полить (дождь)
На большой цветной ковер
Села эскадрилья,
То раскроет, то закроет
Расписные крылья (бабочка).
Мчатся быстро по дорожке,
Сорок ног, мелькают ножки.
Кто такая, многоножка?
Как зовут? (сороконожка)
Лето: Я вам предлагаю поиграть в замечательную игру.
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Эстафета «Сороконожка»(Команды строятся в две колоны по одному, дети
кладут руки друг другу на плечи. Надо добежать всей командой до финиша и
вернуться. В таком положении «змейкой» дети преодолевают различные
препятствие.
Лето: А я хочу загадать еще одну загадку. Слушайте!
Я веселый, озорной, круглый,
Красный, голубой.
Я умею прыгать вскачь.
Отгадайте, кто я… (МЯЧ)
Лето: Хотите поиграть с мячами? (ДА!)
Эстафета «Прыжки с мячом» (Мяч зажат между коленями, необходимо
прыжками допрыгать до флажка, возвращаться бегом обратно, передать мяч
следующему).
Лето: Ребята, какие вы молодцы. Ой, слышите, кажется кто-то торопиться к нам
в гости.
(Звучит песенка про Фиксиков и под нее выбегает Симка)
Симка:- Здравствуйте девчонки, здравствуйте мальчишки. Я спешила к вам,
бежала. Вы меня узнали? А что вы здесь делаете? (ответы детей)
Как здорово я тоже хочу играть и веселиться, а еще дети я очень люблю танцевать
наш «фирменный» танец. Я с вами его разучу, повторяйте вместе со мной
движения.
Танец Фиксиков «Дрыц – дыц – телевизор
Симка: А сейчас я хочу задать интересные загадки, про бытовые приборы,
слушайте внимательно.
1) Сушит ветер – суховей кудри мамочки моей (фен)
2) Пар пустил дракон хвостатый и погладил шарфик мятый. (утюг)
3) Из ковра чистюля – робот тянет пыль и грязь в свой хобот (пылесос)
А сейчас предлагаю разделиться на 2 команды и поиграть в веселую игру.
«Веселый пылесос»Две команды становятся друг за другом в колонну. На
площадке раскладывается 3—4 обруча. Задача участников — добежать до
ориентира и вернуться назад к линии старта. На пути вперед необходимо
преодолеть препятствия: поднять каждый обруч, продеть через себя и положить на
место.
Молодцы, ребята все ловкие, смелые
Симка: А вот еще для вас загадка.
«Долгорукий старичок
В уголке сплёл гамачок,
Приглашает: «Мошки!
Отдохните крошки!»
Симка: Что это за старичок, и какой он сплёл гамачок?
Дети: Паучок и сплёл он паутинку.
Симка: Правильно, когда люди долго не пользуются электроприборами, то на них
появляется паутинка, и мы с Ноликом любим с ней играть. Кто быстрее пролезет
через эту паутинку.
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Эстафета «Паутинка» (Каждая команда должна пролезть через обруч обмотанный
резинкой)
Ведущий: А сейчас я всех приглашаю в общий круг. Цепная реакцияэнергия фиксиков. Скажите, чем питаются люди? Назову съедобное- круг сужаем,
несъедобное –разбегаемся, но размыкаться нельзя.
Проводится игра «Запутанные провода»
Игрушки проводами соединяют с разноцветными коробками. Например, от
машинки провод ведет к синей коробке. Затем все провода запутывают. Задача
детей – отгадать, какая игрушка в коробке какого цвета должна находиться. После
того, как выскажутся желающие, опытным путем проверяется правильность их
ответов.
Симка: Мне так понравилось у вас , что я решила сделать для вас сюрприз.
Я предлагаю закончить наш праздник пусканием мыльных пузырей.
Лето: Здорово! Вы согласны, ребята? (ДА!)
Ведущий: Если дунуть посильней,
Будет много пузырей.
Раз! Два! Три! Четыре! Пять!
Начинаем надувать!
Лето: А нам пора уходить, закончился наш праздник на веселой полянке.
Ведущая: Спасибо вам, дорогие гости за танцы, за веселье, и тебе, Лето,
за солнышко, тепло и хорошую погоду!
Все герои: До свиданья, ребята!
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