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«ПУТЕШЕСТВИЕ К СОЛНЫШКУ» 

Аннотация: в статье приведен сценарий праздника, предназначенного для 

детей средней группы детского сада, который проводится на открытом воз-

духе. Цель мероприятия – создать праздничную атмосферу, развивать позна-

вательную и двигательную активность. По ходу праздника с детьми уточня-

ются приметы лета, возможности для игр, закаливания, наблюдений, которые 

открываются для них в летнее время. Мероприятие способствует развитию у 

детей творческого воображения, выразительности речи, умения двигаться в 

соответствии с музыкой. 
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Праздник проводится на улице. 

Ведущий:  

Порядок свой имеет всё на свете. 

Недавно мы весну встречали, дети. 

Была она хозяйкою на славу, 

Поля зазеленели и дубравы, 

Природа, словно к празднику одета, 
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Теперь пришло весне на смену лето 

И сейчас о нём мы стихи прочтём! 

(Дети читают стихи.) 

1. Опять смеётся лето 

В открытое окно 

И солнышка, и света 

Опять полным-полно. 

2. Чтоб звенел весёлый смех, 

Детвора не плакала, 

Светит солнышко для всех, 

Светит одинаково. 

3. Здравствуй, небо голубое, 

Здравствуй, солнце летнее! 

Шлёт нам утро золотое 

Тёплое приветствие. 

4. Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света, 

Солнце, солнце, ярче грей, 

Будет праздник веселей! 

Ведущий: 

Сегодня на нашей большой планете 

Лету рады все: и взрослые, и дети! 

С радостью его встречаем 

И на праздник приглашаем! 

Под фонограмму песни «Звёздное лето» в исполнении А. Пугачёвой выхо-

дит Лето (взрослый). 

Лето: 

Мой вам привет, ребята-дошколята! 

Я – лето красное, я солнышком богато! 

Его цветы в моём венке горят, 
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Цветы живые – это мой наряд 

(Дети.) 

5. Здравствуй, лето! 

Здравствуй, лето! 

Ярким солнцем всё согрето. 

В лес зелёный побежим, 

На полянке полежим. 

6. Здравствуй, ягодка лесная, 

Здравствуй, белка озорная, 

Снова лето к нам пришло, 

Это очень хорошо! 

Ведущий:  

Ну-ка, бодренько встаём, 

Лету песенку споём! 

Песня «Что такое лето?» музыка М. Еремеевой. 

Лето: А сейчас я вам предлагаю совершить необычное путешествие в гос-

ти к Солнышку. А путешествовать мы с вами будем на волшебном поезде. Я 

буду паровозом. А вы – моими вагончиками. (дети выстраиваются цепочкой 

друг за другом). Приготовиться к дальней дороге! Поехали! 

(Под песенку «Паровозик Букашка» дети двигаются за Ведущим. Поезд 

останавливается на станции «Сказочная».) 

Лето: Поезд прибыл на станцию «Сказочная» 

Выходит Баба Яга: Кто это мою тишину сказочную нарушил? Кто Бабусю 

Ягусю потревожил? 

Лето: Это мы с ребятами едем в гости к Солнышку. Вот решили остано-

виться, посмотреть. Что здесь интересного. 

Баба Яга: А знаете ли вы, куда попали? 

Лето: Конечно, знаем! На станцию «Сказочная». 

Баба Яга: То-то и оно – на «Сказочную»! Значит, вам все сказки знакомы и 

героев сказочных вы тоже знаете? 
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Дети: Знаем! 

Баба Яга: А это мы сейчас проверим! Я буду загадывать загадки, а вы 

должны отгадать, какая это сказка. 

(Баба Яга загадывает детям загадки.) 

1. Взяв для подкрепленья баночку варенья, 

Отправляется в полёт человечек-вертолёт! 

Дети, кто это? (Карлсон.) 

2. Я маленькая девочка, я по лесу иду 

И бабушке любимой пирожки несу. (Красная Шапочка.) 

3. Это что за очень странный 

Человечек деревянный: 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой, 

Всюду нос суёт он длинный… 

Кто же это? (Буратино.) 

Молодцы, ребята, все мои загадки отгадали! 

Лето: Вот, Баба Яга, какие умные дети к тебе пришли. Но нам пора в путь, 

до свидания! Мы в гости к Солнышку едем. 

Баба Яга: А меня с собой возьмёте? 

Лето: Ребята, возьмём Бабу Ягу с собой? 

Дети: Да! 

Под песню «Паровозик Букашка» дети двигаются дальше. 

Лето: Станция «Лесная». Кто же нас здесь встречает? 

Старичок-Лесовичок:  

Я – сердитый старичок, 

Старичок – Лесовичок. 

Я в своём лесу живу, 

Охраняю здесь траву, 

Все деревья и кусты, 

Берегу листы, цветы. 
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Каждой птичке и зверьку 

Помогаю, чем могу. 

Лето: Здравствуй, Старичок-Лесовичок! Мы из детского сада. Наши дети 

любят природу, никогда не обижают зверушек и птичек. Правда, ребята? 

Лесовичок: Хорошо! А сейчас я проверю, хорошо ли вы знаете, что растёт 

на земле. Я буду описывать цветок, а вы его должны будете назвать. 

Описывает несколько цветов на выбор, дети угадывают, о каком идёт 

речь. 

А теперь, назовите деревья, которые вы знаете. 

(Дети называют деревья.) 

Молодцы, справились с заданием. А знаете ли вы, что не всё, что растёт на 

земле, можно собирать и использовать? Я буду показывать вам картинки с 

изображением ягод и грибов, а вы мне отвечайте, какие из них съедобные, а ка-

кие нет. 

Проводится игра по картинкам «Съедобное- несъедобное». 

Лесовичок: Молодцы! 

Лето: Мы твоё задание выполнили, а теперь постарайся отгадать нашу за-

гадку! 

Когда за грибами ты в рощу идёшь, 

Её непременно с собою берёшь. 

Лесовичок: Это же корзина! Есть у меня такая, да не одна! 

Лето: Вот для нашей игры эти корзины и понадобятся. А ты, Лесовичок, 

присоединяйся и поиграй с нами! 

Игра «Шишки, жёлуди, грибы». 

(Дети строятся на 3 колонны. У первых детей в колонне в рука корзина. На 

противоположной стороне площадки в обруче вперемешку лежат шишки, жё-

луди, грибы. Каждой команде даётся задание – что они должны собрать. По 

сигналу первый ребёнок из каждой колонны бежит и выбирает нужный пред-

мет. Побеждает команда, быстро и правильно выполнившая задание.) 
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Лето: Спасибо, Лесовичок, за гостеприимство. Мы едем в гости к Сол-

нышку, поедешь с нами? 

Лесовичок: Конечно, поеду! 

(Под песню «Паровозик Букашка» дети едут дальше.) 

Лето: Станция «Музыкальная». 

Домисолька: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Домисолька. Я очень рада 

видеть вас на станции «Музыкальная»! Слышала я, что вы умеете читать стихи, 

знаете много сказок и загадки хорошо отгадываете. А петь и танцевать умеете? 

Лето: Домисолька, наши ребята очень любят петь песни. Сейчас они ис-

полнят для тебя песню о лете. 

Песня. 

Домисолька: Молодцы, какую хорошую песню спели, а теперь давайте все 

вместе потанцуем! 

Танец. 

Домисолька: Какие музыкальные ребята в вашем детском саду! 

Лето: Спасибо тебе, Домисолька! Нам было очень весело на твоей стан-

ции, но пора ехать дальше. Мы спешим в гости к Солнышку! Поедешь с нами? 

Домисолька: С удовольствием поеду! 

(Под песню поезд двигается дальше.) 

Лето: Станция «Забавная» А встречает нас Старушка-веселушка. Здрав-

ствуй, Старушка-веселушка! 

Веселушка: Здравствуйте, ребята! Как здорово, что столько ребятишек ко 

мне в гости пожаловало! Я люблю, когда много народу! Сразу становится весе-

ло, шумно. Будем знакомы. Я Старушка-веселушка. Со мной можно играть, ве-

селиться. Я затейница и непоседа. 

Лето: Веселушка, ну тогда среди наших ребят ты найдёшь много друзей. 

Они тоже у нас любят играть и веселиться. 

Веселушка: Давайте поиграем! Как жтвёте? 

Дети: Вот так! (Показывают большой палец.) 

Веселушка: Как идёте? 
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Дети: Вот так! (Шагают на месте.) 

Веселушка: Как бежите? 

Дети: Вот так! (Бегут на месте.) 

Веселушка: Ночью спите как? 

Дети: Вот так! (Присаживаются, ладошки под щёчку.) 

Веселушка: Как плывёте? 

Дети: Вот так! (Имитируют движения плывущего человека.) 

Веселушка: Как берёте? 

Дети: Вот так! (Имитируют загребающие движения.) 

Веселушка: Как кричите? 

Дети: Веселушка! 

Веселушка: Молодцы, ребята, вы действительно такие же весёлые и озор-

ные, как и я. 

Лето: Спасибо тебе, Старушка-веселушка, мы с ребятами надолго запом-

ним твою замечательную станцию «Забавная»! Хочешь поехать с нами в гости 

к Солнышку? 

Веселушка: Конечно! 

Лето: Тогда в путь! 

(Дети под музыку двигаются дальше, их встречает Спортик.) 

Спортик: Здравствуйте, ребята, вы попали на станцию «Спортивная». 

А я – Спортик! Спорт для меня – самое любимое занятие на свете! А вы 

любите спорт? (Ответы детей.) Тогда начинаем «весёлые старты»! Вам надо 

преодолеть сложную полосу препятствий, а заодно показать, какие вы сильные 

и ловкие. 

Проводится эстафета «Полоса препятствий». 

Спортик: Молодцы, ребята, с моим заданием вы справились! Я вижу, вы 

настоящие друзья спорта, а значит, и мои друзья тоже. Желаю вам быть здоро-

выми, сильными, быстрыми и ловкими! А куда вы держите путь? 

Лето: Мы едем в гости к Солнышку! 

Спортик: Ребята, возьмите меня с собой! 
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Лето: Ну что, возьмём Спортика с собой? 

Дети: Да! 

Лето: Что ж, тогда поехали! 

(Под музыку поезд едет дальше.) 

Лето: Станция «Солнечная». 

Солнышко: Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Молодцы, что пришли 

ко мне в гости! Я давно вас поджидаю. 

Лето: Солнышко, ребята очень ждали лета, ждали, когда ты согреешь сво-

ими лучиками землю, воду, чтобы можно было купаться в речке, загорать. 

Солнышко:  

Вот и праздник – встречу лета – 

Нам заканчивать пора. 

Но ведь лету то начало, 

Не грустите, детвора. 

Становитесь в хоровод, 

Танец нас весёлый ждёт! 

(Дети и все сказочные персонажи водят хоровод.) 

Лето: Наше увлекательное путешествие закончилось, но лето только 

начинается и оно подарит вам много солнечных и радостных дней. 


