Сценарий праздника «Лето – это красота» для детей старшего возраста
Задачи:
— знакомить детей с новыми подвижными играми, конкурсами, эстафетами,
загадками;
— продолжать учить детей играть в команде, учитывать возможности
партнера, не ссориться, не обижаться друг на друга, уметь договариваться;
— создать у детей радостное настроение, эмоциональный подъем.
Ход.
Ведущий:
Если в небе ходят тучи, если травы расцвели,
Если рано утром росы гнут былинки до земли,
Если в роще над калиной, вплоть до ночи гул пчелиный,
Если солнышком согрета вся вода в реке до дна,
Значит, это уже лето, наше лето, вот оно!
1 ребёнок:
Летом все прекрасно: небо чисто, ясно,
И порхают птицы с самого утра,
И звенит их пение: «Люди, с пробуждением!
Доброе вам утро! Всем вставать пора!»
2 ребёнок:
Если дождь на улице – мы не будем хмуриться,
Потому что лето – лучшая пора.
Заведём мы песенку, чтобы было весело.
Песню петь помогут верные друзья!
Песня «Какого цвета лето?» А. Пинегина
(На площадку выходит Лето, на голове веночек из цветов)
Лето:
Мой привет вам, ребята, ребята – дошколята!
Я – Лето красное, я солнышком богато.
Ведущий: Добро пожаловать к нам в гости! Ребята , чем мы можем
порадовать Лето? (стихами)
3 Ребёнок:
Лето - чудная пора, рада лету детвора,
Можно в салочки играть, плавать в речке, загорать.
Я открою вам секрет, что прекрасней лета нет!
4 ребёнок:
Лето – это время года, летом радует природа:
Распускаются цветы, наливаются плоды.
В поле ягоды поспели, соловей выводит трели.
Тёплым дням, от всей души, очень рады малыши.
5 ребёнок:
Лето нас зовёт играть: на скакалке поскакать,
Поиграть зовёт в футбол и забить в ворота гол.

Куличи зовёт лепить, кукол ими угостить.
Только лето лишь начнётся – всем занятие найдётся!
Лето:
Спасибо за стихи.
Я с корзинкою не зря к вам пришла сюда, друзья.
В ней лежат мои загадки, отгадайте их, ребятки!
Этот мостик разноцветный
И имеет семь цветов,
Он раскинулся по небу.
Кто его назвать готов? (Радуга)
Танец с султанчиками «Доброе лето» В. Ударцева
Лето:
Большой подсолнух в небе, цветёт он много лет,
Цветёт зимой и летом, а семечек всё нет (солнце)
Ведущий: Ребята, давайте улыбнемся солнышку и поиграем.
Эстафета «Смешное солнышко»:
(Подбежать с мелком к нарисованному солнышку, подрисовать один луч,
бегом обратно, передать мелок следующему.)
Лето:
Ребята, а что вы любите делать летом?
Дети:
Загорать. Кататься на велосипеде, самокате, роликах. Много времени
проводить на свежем воздухе. Играть в подвижные игры. Ходить в походы.
Купаться в море….
Лето: Купаться мы сегодня с вами не будем, а вот с водицей поиграем.
Эстафета «Перенеси водицу в поварешке»:
Ведущий:
Итак, препятствие — поварёшка! А в поварёшке — вода.
Бежать нельзя, дрожать нельзя. Смеяться можно,
Но только очень-очень осторожно.
(На старте у первых игроков команд в руках находится поварёшка с водой.
Не расплескав воду, нужно пройти расстояние до ориентира, обойти его,
вернуться обратно и передать поварёшку следующему участнику)
Эстафета «Шлёпни по водичке»:
(Напротив каждой команды на расстоянии 5 м стоит таз с водой. Перед ним
выстроены в ряд 6 кеглей. По сигналу первые игроки, выполняя бег
«змейкой», добегают до таза, шлёпают рукой по поверхности воды и
возвращаются к своей команде. Далее в эстафету включаются следующие
участники. Выигрывает команда, игроки которой первыми закончат задание)
Лето:
В круг скорее вы вставайте,
В игру со мною поиграйте.
Русская народная игра «Водяной»:
(Водящий стоит в кругу с закрытыми глазами. Игроки двигаются вокруг
него со словами:

Водяной, Водяной, что сидишь ты под водой?
Ну-ка, выходи, с нами посиди.
Круг останавливается. Водяной, не открывая глаз, подходит к одному из
играющих. Его задача — определить, кто перед ним. Для этого он может
трогать стоящего перед ним игрока, но не открывая при этом глаз. Если
Водяной угадал, то он меняется ролью с этим игроком, и теперь тот, чьё имя
было названо, становится водящим.)
Лето:
Ребята, а вы знаете, какие цветы растут летом? (Дети перечисляют)
Ведущий:
Наши ребята знают стихи о цветах.
6 ребёнок:
Носит одуванчик жёлтый сарафанчик.
Подрастёт – нарядится в беленькое платьице
Лёгкое, воздушное, ветерку послушное.
7 ребёнок
Нарядные платьица, жёлтые брошки,
Ни пятнышка нет на красивой одёжке
Такие весёлые эти ромашки –
Вот – вот заиграют, как дети, в пятнашки.
8 ребёнок:
Их видимо – невидимо, не сосчитаешь их!
И кто их только выдумал – весёлых, голубых?
Должно быть, оторвали от неба лоскуток,
Чуть – чуть поколдовали – и сделали цветок.
9 ребёнок:
Как красиво всё вокруг,
Зеленеет поле, луг.
Распускаются цветы
Небывалой красоты!
Хоровод «Летние цветы» Е.Тиличеевой.
Лето: У меня есть красивые 2 веночка. Я вам предлагаю поиграть.
Аттракцион «Надень венок на голову»:
(Две команды детей выстраиваются в колонну друг за другом . Последними в
колонне стоят девочки. С началом музыки Девушка Лето дает венки первым
игрокам команд. Они должны передать венки позади стоящему. Таким
образом, венок «проходит» от первого участника до последнего, который и
надевает его на голову. Выигрывает команда, игроки которой первыми
выполнили задание)
Ведущий: Ребята, а давайте споём песню про лето.
Песня «Лето – это красота» Е.Кислициной
Лето: Спасибо за весёлые песенки, за стихи, игры. Я с вами не прощаюсь,
ведь впереди ещё много тёплых летних деньков.
Ведущий: Спасибо тебе, Лето, за солнышко, тепло и хорошую погоду.

