
«В гостях у солнышка» 
Сценарий летнего развлечения для 2 мл. групп 

Проводится на участке, во время прогулки детей 
Ведущая:  
Здравствуйте, ребята!!! 
Все ребятишки любят лето, Солнца и света много летом! 
Ярче солнышко свети, всех детишек весели!  
Где ты, солнышко родное, спряталось за облачко? 
Покажись нам, солнышко, улыбнись нам, солнышко, 
Обогрей нас, солнышко!!! 
Нет! Солнышка не видно! Наверное, не слышит нас!  
Дети, давайте пойдем к солнышку в гости? Как же нам его 
найти? Я уверена, что мы найдем дорогу к солнышку. Давайте 
немного разомнемся и отправимся в путь! Мы ловкие, сильные, 
дружные и умелые! 
Разминка «Громко хлопнем…» 
Ведущая: 
Ну, а теперь отправляемся в путь!  
По ровной тропинке идет детвора (высоко понимаем колени) 
Подняли все руки, кричим все УРА!  ----------------------------------- 
Вот прыжок через канавку,                  ------------------------------------ 
И опять идем по травке.                         ------------------------------------ 
Находят в траве черепашку. Ведущая берет ее в руки. 
Ведущая: 
Вот черепашка сидит, давайте у нее спросим, где же солнышко? 
Подносит ее к уху.  
Ребята, черепашка просит, чтобы вы ей стихи про солнышко, 
про лето рассказали. 
Дети читают стихи 
Ведущая: находит зайчика. 
Ой, ребята, посмотрите, к нам зайчик прискакал. Заяц, покажи 
нам дорогу к солнышку. 
Заяц: 
А вы сначала со мной попляшите! 
Танец «На полянке зайки танцевали!» 
Заяц: 
Я думаю солнышко там, за озером! 



Ведущая: 
Спасибо тебе, зайка. Ребятки, пойдем дальше! 
Раз, два, раз, два, детвора шагает. 
В гости к солнышку идем, но оно не знает. 
Подходят к ручью. Перепрыгивают вдоль ручейка через него. 
В траве лежит мишка. 
Ведущая: 
Ребята! А здесь на полянке медведь отдыхает. Детки не шумите 
Мишка, подскажи нам, где солнышко живет? 
Мишка: 
А вы поиграйте со мной! Тогда скажу! 
Игра «У медведя во бору» 
Мишка: 
Ну что ж, скажу вам, где солнышко! Оно всегда было рядом с 
вами. Позовите его погромче, и оно к вам выйдет! 
Ведущая: 
Солнышко красное, яркое, прекрасное! 
Солнышко, солнышко, покажись, покажись! 
Нам ребятам, улыбнись, улыбнись! 
Дети зовут. Выходит Солнышко. 
Солнышко: 
Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 
Рада встрече с вами я, ведь мы с вами – настоящие друзья! 
Давайте с вами поиграем в игру, я превращаю вас в солнечных 
зайчиков. 
Игра «Солнечные зайчики» 
Солнышко: 
Спасибо вам, ребята!  
Повеселили вы меня! Очень радо встрече я!  
Деток буду в гости ждать, снова будем мы играть! 
И не будем мы скучать, а друг друга радовать! 
Солнышко угощает детей (сок, конфеты??) 
Прощается с детьми, уходит. 
Прогулка продолжается. 
 
 
 



Развлечение «Летнее путешествие!» 
Для детей средних групп 

Проводится на участке, во время прогулки детей. 
Разминка «Посмотрите-ка…» 
Ведущая: 
Вот весна прошла у нас, а на смену – лето! 
И теперь тепло у нас! Долго ждали это! Вы все рады! 
А сейчас в гости просим Лето! 
Дети зовут, выходит Лето. 
Лето: 
Здравствуйте, ребята! Я вам очень рада! 
Вы, наверное, меня ждали? 
И я пришла с теплом и светом!  
«Радостная песенка» 
Ведущая: 

А теперь мы с Летом вместе можем отправиться в 
увлекательное и сказочное путешествие. И отправимся мы с 
вами на паровозике. 
Под музыку все едут на паровозике за Летом. 
Лето: 
Наш паровозик едет тихо и останавливается на первой станции 
«Загадочная поляна». И здесь нас ждут первые препятствия. Но 
вы не пугайтесь. Я думаю, вы все преодолеете.  
Смотрите, ребята, здесь кто-то оставил конверт. Давайте все 
вместе посмотрим, что же в нем?  
Открывает. Да тут загадки! 

1. Ты весь мир обогреваешь, и усталости не знаешь. 
Улыбаешься в оконце, а зовут тебя все…….. 

2. В синем небе, как по речке белые плывут овечки, 
Держат путь издалека, как зовут их……….. 

3. После дождя бывает, полнеба закрывает. 
Дуга красивая, цветная. Появится, потом растает…… 

4. Расколи его – будет зернышко, 
Посади его – будет солнышко! 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

 


