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Экологический праздник  

«Здравствуй, лето» 

Цель:  

 Организовать досуговую деятельность воспитанников в летний 

период. Создать радостное, праздничное настроение. 

 Обеспечить оптимальный двигательный режим детей в течении 

праздника. 

 Способствовать активному вовлечению детей в процесс игровой 

программы.  

 Создать у детей радостное настроение. 

Задачи: 

 Создать для детей праздничную атмосферу-побуждать детей к 

активному участию в музыкальных играх.  

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей. 

 Развивать двигательные навыки и физические качества; 

 Развивать музыкальные способности, вызывать эмоциональный 

отклик. 

 Воспитывать у детей дружелюбие, радость от солидарности со 

сверстниками при выполнении заданий в команде. 

Ведущая: 

Отчего так много света? 

Отчего, вокруг тепло? 

Ребёнок: 

Оттого, что это лето, 

На все лето к нам пришло! 

Ребёнок: 

Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света! 

Солнце, солнце, жарче грей! 

Будет праздник веселей! 
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Ребёнок: 

Опять смеется лето. 

В открытое окно, 

И солнышка и света 

Полным – полным - полно! 

Ребёнок: 

Лето, лето к нам пришло – 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком 

Ходят ножки босиком. 

Песня «Лето, ты какого цвета?» 

Лето, лето, лето, ты какого цвета? 

Жёлтый одуванчик словно золотой. 

Значит, лето золотого цвета 

Лучший цвет, лучший цвет золотой. 

 

Лето, лето, лето, ты какого цвета? 

Колокольчик в поле ярко-голубой. 

Значит, лето голубого цвета 

Лучший цвет, лучший цвет голубой. 

Лето, лето, лето, ты какого цвета? 

Зеленеет травка, зеленеет луг. 

Значит, лето травяного цвета 

В зелени, в зелени всё вокруг. 

Лето, лето, лето, ты какого цвета? 

Сколько ярких красок ты приносишь нам. 

Значит, лето сказочного цвета 

Рады мы, рады мы всем цветам. 

Музыкальный руководитель: 

Ждёт нас путешествие 

В чудесную страну. 

Я расскажу весёлую 

Историю одну, 
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Как дружат с Тучка с Солнышком, 

Как любят их друзья, 

И как без дружбы этой  

Нам прожить нельзя. 

По музыку выходят Солнышко и Тучка 

Музыкальный руководитель: 

Солнышко и Тучка по небу гуляли, 

Дождинки и лучики всем раздавали. 

Прекрасная дружба была до тех пор, 

Пока не возник непредвиденный спор.  

Солнце спорило с Дождем. 

Спор же был их вот о чем: 

Выясняли, кто главнее, 

Кто важней, кто веселее. 

Солнышко: 

Я тепло дарю и свет; 

И меня главнее нет! 

Злая Тучка, прочь лети,  

На моём не стой пути! 

Тучка: 

Я не злюка, это ложь!  

Лучше тучки не найдешь! 

Всем даю на свете пить, 

Без меня вам не прожить! 

(смотрит по сторонам) 

Вижу птичку. Не поёт,  

Гнёздышко своё не вьёт. 

Может, птичка хочет пить? 

Нужно птицу напоить. 

Тучка подходит к гнезду, машет на Птичку голубыми 

ленточками - дождинками 

Птица, ( отряхиваясь): 

Разве будешь песни петь,  

Над гнездом кружить? 
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Лапки негде мне погреть,  

Перья обсушить… 

Птица под музыку улетает 

Тучка: 

Людям очень я мила,  

Добрые творю дела! 

Чего бы еще такого доброго сделать? 

Оглядывается по сторонам, видит котёнка 

Тучка: 

Какой ты грязный, 

Дай-ка, я тебя умою. 

Машет на Котёнка голубыми ленточками - дождинками 

Котёнок: 

Ай-ай-ай! Ой-ой-ой!  

Нужно мне бежать домой! 

Холодно и мокро!  

Шерстка вся промокла! 

Тучка (вздыхает): 

Почему меня не любят  

Ни животные, ни люди? 

Туча прячется 

Звучит весёлая, маршеобразная музыка 

На лесную поляну приходят туристы. Рвут цветы, топчут траву, ловят 

бабочек. Садятся на поляну, разводят костёр. 

1 Турист: 

А теперь костер веселый  

На поляне разведем. 

Подрумяним мы сосиски  

И картошку запечем. 

2 Турист: 

Солнце движется к закату,  

Засиделись мы с тобой! 
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Чтоб в лесу не заблудиться,  

Поскорей идем домой! 

1 Турист: 

Ух ты, бабочки! Давай их поймаем! 

Туристы ловят сачком бабочек 

Уходят, оставляя костер 

Песня «Лето» 

1.Бабочка, бабочка по небу летит. 

 Бабочка, бабочка вовсе не спешит. 

 Крылья расправила, села на цветок, 

 Вот и долеталась - полезай в сачок.  

Припев:  

Красная лента, зелёная трава, 

Жёлтое солнце, в панамке голова. 

Весело шагаем мы в еловый лес, 

А в лесу грибочки – полный релэкс. 

2.Цветики, цветики, как красивы вы!  

Незабудки, лютики, небесной синевы.  

Сложим букетики и поставим в таз -  

Всех вас баба Валя на рынке продаст. 

Припев: 

ПРОИГРЫШ 

3. Мы по тропинке солнечной идём. 

Только полянку нашу не найдём. 

Банки, бутылки, газеты смятый лист -  

На полянке нашей погулял турист. 

Припев: 

Выходят дети 

1 ребёнок: 

Ой, беда! Ой, беда!  

Поскорее все сюда! 

Если вдруг подует ветер -  

Запылает всё на свете! 
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1 ребёнок: 

Если б дождик вдруг полил,  

Он костёр бы погасил! 

Что же делать? Лес горит! 

Кто на помощь поспешит? 

Выходит Тучка 

Тучка: 

Что случилось? Дым! Беда!  

Ой, как долго я спала! 

На подмогу поспешу,  

Искорки я погашу! 

Тучка машет на костёр ленточками – дождинками, костёр 

гаснет 

Ведущая: 

Спасибо, Тучка, ты нам помогла, 

От пожара лес спасла. 

А где же наше Солнышко? 

Ведущая смотрит по сторонам 

Ведущая: 

Солнышко, где же ты? 

Солнышко отвернулось, надулось, обиделось, отмахивается 

Ведущая: 

Обиделось Солнышко, не отзывается, 

И играть с нами не собирается. 

Что же нам делать?  

А давайте для Солнышка песню споём? 

Песня «Солнышкино платьице» 

1.Солнышко в гости к нам долго собиралось. 
В самое лучшее платье наряжалось. 

 
Припев: Солнышко, солнышко 

По небу катится. 



7 
 

Солнышко, солнышко 
Розовое платьице. 

 
2.Но чуть-чуть из-за туч солнце показалось. 

Вдруг на нём жёлтое платье оказалось. 
 

Припев: Солнышко, солнышко 
По небу катится. 

Солнышко, солнышко 
Жёлтенькое платьице. 

 
3. Солнышку жёлтое платье надоело. 
К вечеру красное платьице надело. 

 
Припев: Солнышко, солнышко 

По небу катится. 
Солнышко, солнышко 

Красненькое платьице. 
 

Выходит Солнышко 
 

4. Поскорей встанем в круг, за руки возьмёмся. 
Чтобы из тёплых рук выглянуло солнце. 

 
Припев: Солнышко, солнышко 

По небу катится. 
Солнышко, солнышко 
Шёлковое платьице. 

 

Ведущая: 

Вот что вам сейчас скажу, 

Спор ваш давний разрешу: 

Оба вы для нас важны, 

Оба очень нам нужны! 

Солнышко и Тучка берутся за руки, кружатся под музыку 

Ведущая: 

Солнце по небу гуляет, 

Все под солнцем расцветает. 

Ребёнок: 

По лесочку я хожу, 
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Я на ягодки гляжу: 

На кусте малинка, 

На дереве - рябинка, 

В травке – земляничка, 

Под горой – черничка. 

Танец с «Ягодки – кокетки» 

Ведущая: 

Лету, лету красному 

Небу, небу ясному. 

Солнышку, что всех ребят 

Превращает в шоколад. 

Крикнем громко, детвора 

Наше дружное-  

Дети (вместе): 

Ура! 

Стихи про лето 

Игра  

Танец «Сказочное лето» 


