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ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ 

Аннотация: в данной статье представлен сценарий праздника для детей 

дошкольного возраста, который был составлен с целью обобщения знаний де-

тей о летних месяцах, явлениях природы, о цветах, а также для развития у де-

тей музыкально-эстетического восприятия окружающего мира. 
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Сценарий музыкального развлечения для детей дошкольного возраста 

Под весёлую музыку дети входят в зал и садятся на стулья. 

Ведущий: – Вот и наступило долгожданное лето! Ярко светит солнышко, 

цветут цветы, дует тёплый ветерок, звонко поют птицы. 

(выходят дети и читают стихи) 

Здравствуй, небо голубое, 

Здравствуй, солнце летнее! 

Шлёт нам утро золотое 

Тёплое приветствие. 

Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца. Праздник света. 

Солнце, солнце, ярче грей, 
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Будет праздник веселей! 

Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 

Ярким солнцем всё согрето 

В лес зелёный побежим, 

На полянке полежим. 

Здравствуй, ягодка лесная, 

Здравствуй, белка озорная! 

Снова лето к нам пришло, 

Это очень хорошо! 

Под музыку входит Лето. 

Лето: – Мой вам привет, ребята-дошколята! 

Я – Лето красное, я солнышком богато. 

Его цвета в моём венке горят, 

Цветы живые – это мой наряд. 

А вот и мои летние месяцы: июнь, июль и август. 

(Дети в костюмах летних месяцев) 

Июнь: – Пришёл июнь, июнь, июнь, 

В саду щебечут птицы. 

На одуванчик только дунь 

И весь он разлетится. 

Июль: – Сенокос идёт в июле, 

Где-то гром ворчит порой 

И готов покинуть улей 

Молодой пчелиный рой. 

Август: – Собираем в августе 

Урожай плодов. 

Много людям радости 

После всех трудов. 

Ведущий: – Оставайся, Лето, на нашем празднике и вы, летние месяцы, оста-

вайтесь! Послушайте, какую песню о лете споют наши ребята. 
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Песня о лете 

Ведущий: – Лето – чудная пора, детвора кричит: «Ура!» 

Нам и реки, и леса дарят летом чудеса. 

Кто же чудо совершил, лето в сказку превратил? 

Сделал кто весь мир таким звонким, радостным, цветным? 

Стала вся земля кругом ярким красочным ковром, 

Где под куполом небес зеленеет пышно лес, 

А вокруг цветут цветы небывалой красоты. 

Средь колосьев у реки засинели васильки, 

И, приветствуя ребят, колокольчики звенят. 

Как приятно бегать вам по ромашковым лугам. 

Вот по зеркалу реки заплясали поплавки, 

А вокруг нежны, чисты лилий белые цветы. 

Словно солнечные зайчики, золотятся одуванчики. 

Пчёлки весело летят на медовый аромат. 

В мир добра и красоты превращают мир цветы. 

А сейчас отгадайте мои загадки! 

Шарик – беленький пушок, 

Не вплетёшь его в венок, 

На него подул слегка, 

Был цветок и нет цветка (одуванчик) 

Цвёл, когда – носил как франт, 

На макушке красный бант. 

А созрел он – и макушка 

Стала словно погремушка. 

Многим в городе большом 

Лишь по бубликам знаком (мак) 

Синенький звонок висит, 

Никогда он не звенит (колокольчик) 

Молодцы, ребятки, отгадали все загадки. 
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Летом спозаранку прошу всех на цветочную полянку! 

Выходят дети в шапочках цветов. 

Ромашка: – Я белая ромашка, в середине жёлтый цвет. 

Возьми меня с собою, украшу твой букет! 

Колокольчик: – Колокольчик голубой поклонился нам с тобой. 

Колокольчики – цветы очень вежливы, а ты? 

Одуванчик: – Носит одуванчик жёлтый сарафанчик, 

Подрастёт, нарядится в беленькое платьице 

Лёгкое, воздушное, ветерку послушное. 

Роза: – За тонкий запах тёмных лепестков 

Зовут меня царицею цветов. 

Шипами стебель всех колоть готов, 

Ведь нет на свете розы без шипов. 

Анютины глазки: – Мы в солнечной сказке, как бабочек стая, 

Анютины глазки нас все называют. 

Ландыш: – Солнце светит, шепчут листья, на поляне я один. 

Под кустом в траве росистой кто звенит динь-динь? 

Это ландыш серебристый смотрит в ласковую синь. 

Мак: – Я – красивый мак, как алый флаг. 

Все цветы: – Собрались мы и весело заводим хоровод. 

Поём мы хором песенку, поляна вся цветёт. 

Песня «Летний хоровод» муз Н. Лукониной. 

Ведущий: – Ребята, а хотите узнать, какая погода будет завтра? Цветы нам 

помогут в этом. Есть такая наука, ботаника, она насчитывает около 400 растений-

барометров. Их можно встретить всюду: в саду, в огороде, в поле, в лесу. 

Вот, жимолость – понюхайте её цветы, если услышите сильный запах, ждите до-

ждя. 

Вот вьюнок – в солнечный день его цветок открыт, в пасмурный – закрыт. 

Вот клевер – если складываются его цветочки, ждите бури. 

Вот чертополох – в жаркую погоду колкий, а перед дождём нет. 
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Одуванчик перед дождём складывает, как зонтик. Свой пушистый шарик. 

Вот, ребята, сколько интересного и полезного мы узнали сегодня о цветах. 

Я думаю, что вы теперь будете бережно относиться к этим чудесным созда-

ниям природы. 

Ребёнок: – Нас солнца луч смешит и дразнит. 

Нам нынче весело с утра. 

Нам лето дарит звонкий праздник 

И главный гость на нём – игра. 

Игра. 

Ведущий: – Сегодня мы с вами пели песни, читали стихи о лете, о солнце, 

о летних цветах. Когда вы выйдете на прогулку – прислушайтесь, как много го-

лосов вокруг: птички поют, кузнечики стрекочут, пчёлки жужжат, деревья шу-

мят листвой. Посмотрите, какая зелёная вокруг трава, какие красивые цветы 

на клумбах. 

Лето: – Наш праздник подходит к концу, но звонкое лето продолжается. 

Поэтому я с вами не прощаюсь и буду свами до самой осени. Впереди 

у вас много тёплых солнечных летних дней. 

Дети под музыку выходят из зала. 


