Сценарий воспитательного мероприятия
«Праздник лета»
Гурушкина Оксана Васильевна, педагог-организатор
Чеботарева Галина Михайловна, педагог-организатор
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г.Сосногорска

Целевая группа: 7-10лет
Цель: организация досуга детей младшего школьного возраста и воспитание чувства
прекрасного, создание праздничного настроения.
Задачи:
В воспитании:
-воспитание у обучающихся дружеского отношения друг к другу;
-воспитание чувства прекрасного через общение с природой и бережного отношения
В развитии:
-развитие творческих способностей;
-реализация двигательного потенциала ребенка;
-развитие познавательного интереса у детей;
-оздоровление ребенка и укрепление его физического состояния детей.
В обучении:
-расширение знаний о цветах;
-разучивание песни-кричалки.
Форма проведения: праздник.
Ведущие: 1 ведущий и Лето в костюме.
Оборудование: музыкальный центр, музыкальная подборка на тему «Лето», «Животный и
растительный мир», мультимедийный проектор, компьютер.
Атрибуты:
Для участников: шапочки цветов для каждого участника, костюм Лето.
для эстафет: воздушные шары для моделирования продолговатой формы, 2 ведра, 2 ложки,
веревки, цветы, прищепки, импровизированные клумбы для посадки цветов (размер 50х50см).
Подготовительная работа: изготовление атрибутов, подбор музыки, подготовка презентации.

Длительность: 1 час 20 мин.
Оформление: на сцене – цветы из ярких и воздушных шаров, надпись: «Здравствуй, лето,
здравствуй, солнце!», презентация преподавателя, выполненная в программе MS Power Point.
Музыкальное оформление: Песни «Песенка о лете», «Какого цвета лето», «Лето» (группа
«Барбарики»), «Вот оно какое наше лето»(из мультфильма «Дед Мороз и Лето»),
«Сороконожка», «Пчелка», «Ежик», «Муравьи» (группа «Родники»), «Оранжевое солнце»,
«Дорога к солнцу», «Разукрасим все планеты», песня-кричалка «До чего же
хорошо», танцевальная музыка «Зарядка», инструментальная музыка для релаксации (звуки
природы).

Праздник лета
Вед.

Здравствуйте, ребята!
Мы рады приветствовать вас!
Как много светлых улыбок
Мы видим на лицах сейчас!

Сегодня мы собрались все вместе, чтобы встретить самое
счастливое время года –ЛЕТО.

доброе, самое

Закройте глаза, вдохните поглубже. Чувствуете, как пахнет летом? (музыка лета).
Слышите пение птиц, шум листьев? Ребята, давайте позовем к нам на праздник лето.
Повторяйте за мной слова: «Лето, лето, овей нас теплом, мы тебя ждем»
Лето! лето к нам идёт! Всё ликует и поёт.
Лето:

Я спешила к вам на крыльях
Белоснежных облаков.
По дороге не забыло
Разбросать везде цветов.

Вед.

Здравствуй, Лето!
Красное, здравствуй!

Ждали очень мы тебя,
Скажем, лету мы: Ура!
Лето.

Здравствуйте, мои друзья!
Как рада встречи с вами я!
Принесла вам солнца, света и тепла
Очень этой встречи с вами я ждала.
Скажите, вы по мне скучали?
Без меня вы замерзали?

Вед.

Ждали ребята встречи с тобой
С нами сегодня играй, веселись и пой!

Лето.

Игры, конкурсы, загадки
Будут в вашем распорядке!
С вами будем мы играть,

Вед.

Лето весело встречать.

Лето.

Со мной вставайте в хоровод,
Пусть каждый пляшет и поет.
ХОРОВОД

Лето.

Ребята, кто мне может дать ответ:
Летом греет, в стужу – нет.
Что за ярко рыжий шар
Вспыхнул в небе, как пожар?
Греет землю и цветы,
Греет травку и кусты
Утром светит нам в оконце.

Догадались?..дети ( Солнце)
Рано солнышко встаёт
на зарядку всех зовёт!
По ресничкам бегают
Солнечные зайчики,
Просыпайтесь, девочки,
Просыпайтесь, мальчики!
ЗАРЯДКА
Вед.

Как здорово вы делаете солнечную зарядку. Молодцы!
Ребята, а с чем можно сравнить солнышко?
Солнце круглое, как (мячик);
Солнце ласковое, как (бабушка);
Солнце румяное, как (блинчик);
Солнце золотое, как (мамочка);
Солнце горячее, как (огонь)
Солнце желтое, как (одуванчик).

Лето.

Уронило солнце лучик золотой.
Вырос одуванчик первый, молодой.
У него чудесный золотистый цвет.
Он большого солнца маленький портрет.

А хотите, мы с вами отправимся в путешествие по лесу и полянкам? Летом жизнь
там кипит, каждый из зверюшек занят важным делом, но все будут рады вам. Только не
забудьте взять с собой веселую песенку.
Дети встают друг за другом за Летом, идут и поют песенку «Песенка о лете». (Лето
раскладывает цветы по залу).
Лето.

Вот цветочная поляна,

Здесь цветов не перечесть.
Угадайте-ка, ребята,
Цветы на ней какие есть?
Желтый глазок,
Беленький венок,
На высокой ножке,
Смотрит на дорожку. (Ромашка)
Прячет цветок
Сладкий медок.
И в названье мед таится,
Узнаете? (Медуница)
Подрастет – нарядится
В беленькое платьице.
Легкое, воздушное,
Ветерку послушное.
А пока стоит одетый
В желтый сарафанчик,
И зовут его ребята
Просто... (Одуванчик).
На солнечной опушке в траве стоит она,
Лиловенькие ушки тихонько подняла.
И тут поможет вам смекалка.
Все зовут цветок... (Фиалка).

Вдоль дороги у межи
В золотистой спелой ржи,
Словно синенький глазок,
Смотрит в небо... (Василек)
Лето. Какие молодцы, ребята, сколько цветов знаете. Сейчас мы с вами поиграем в игру
«Счастливый цветок». Пока музыка играет, вы танцуйте на полянке, как музыка
закончится, выбираете себе один цветочек.
Игра. «Счастливый цветок»
Вед.
Здравствуй, белая ромашка,
Здравствуй, розовая кашка!
Медуницы, васильки,
колокольчики мои.
Много надо нам цветов
Для букетов и венков!
(Лето одевает шапочки цветов детям.)
Ребята, а венки плести из цветов вы умеете?
Игра «Сплети венок»
Ходим, ходим по лужку,
Собираем по цветку.
Красный, синий, белый цвет –
Замечательный букет.
Хорошо как солнце светит!
Немного утомились дети.
На полянке сядем, отдохнем
Песню дружно заведем.
Песня - кричалка «До чего же хорошо!»

Вед.

Поиграешь, Лето,
С нами в эстафеты?

Лето.
Чтобы в эстафеты, дети, поиграть,
Вы должны мои загадки отгадать.
Погляди на молодцоввеселы и бойки,
Волокут со всех концов
Материал для стройки.
Без работы , хоть убей,
жить не может…(муравей)
Эстафета «Строим муравейник»
(дети разбиваются на 2 команды и каждый передает по одному шарику удлиненной
формы. В итоге получается «муравейник» из шаров для моделирования).
Домовитая хозяйка
Пролетает над лужайкой,
Похлопочет над цветком,
Он поделится медком. (Пчела)
Эстафета «Собираем мед»
(На полу раскладываются цветы, дети-пчелки собирают ложкой «мед»)
Волосата, зелена,
В листьях прячется она.
Хоть и много ножек,
Бегать все ж не может. (Гусеница)

Эстафета «Бег сороконожек»
(Первому участнику связывают обе ноги, а все остальные идут за ним, держась друг за
друга).
На спинке иголки
Длинные и колкие.
А свернется в клубокНи головы нет, ни ног.(Еж)
Эстафета «Ежики»
(Каждой команде выдается по 20 бельевых прищепок, один из участников команды«ежик» садится на расстоянии 20 метров, задача игроков- нацепить как можно
быстрее и больше «иголок» (прищепок)«ежику»)
Хорошо в лесу, друзья,
Бегать, кувыркаться,
Но уже пришла пора
В город нам возвращаться.
(Дети встают друг за другом, с песней двигаются по залу).
Вам понравилось наше путешествие? А что вам больше всего понравилось? А как
мы назовём цветы, если они растут на лугу, в лесу, в саду? (Луговые, лесные, садовые).
Садовые цветы выращивают садоводы. Их высаживают на газоны, клумбы, ими
украшают улицы и парки.
Давайте и мы с вами украсим наш город и посадим цветы на клумбах.
Эстафета «Укрась клумбу»
(каждой команде выдается корзина с цветами, задачи- украсить импровизированную
клумбу (обруч) цветами).
Посмотрите, ребята, какая красота! Цветы делают наши города нарядными,
праздничными, радуют всех своей красотой. Берегите природу , украшайте ее.
Вед.

Солнце светит ярко:

Стало всем немного жарко.
А кругом трава, цветы,
Небывалой красоты…
Целый день гуляй, играй
И на солнце загорай
Никаких уроков нету,
Потому что наступило -…

( лето)
Общий хоровод.
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