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ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 закреплять представление о летних явлениях природы; 
 развивать координацию движений; 
 упражнять в умении двигаться парами по кругу, не наталкиваться друг на 

друга; 
 вызывать интерес к совместным действиям с воспитателем; 
 вызывать положительный эмоциональный настрой. 

 
ОБОРУДОВАНИЕ 

 погремушки; 
 ленты на кольцах; 
 карусель с лентами; 
 обруч; 
 две корзинки с шишками. 

 
ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 
Дети сидят в раздевалке. К ним входит Солнышко 

Солнце 
Здравствуйте, мои друзья! В гости к вам явилась я. 

Воспитатель 
Здравствуй, Солнышко! Мы очень рады тебя видеть. 

Солнце 
У меня, у солнца - сто забот: обогреть ваш огород, 

Все цветочки распустить, на веранде погостить, 

После ливня, на бегу, сделать радугу-дугу. 

И Наташке-хохотушке на нос бросить конопушки. 

Воспитатель 
Да, Солнышко, у тебя действительно много забот – 

Ты весь мир обогреваешь и усталости не знаешь! 

Солнце 
Утром солнышко встает: всех на праздник зовет: 

И вы собирайтесь, наряжайтесь, веселее улыбайтесь! 

Приглашаю вас на весёлую прогулку. 

Дети встают цепочкой и «змейкой» идут за Солнышком в группу, 

встают около стульчиков 

Солнце 
И прежде чем мы будем играть и веселиться предлагаю спеть весёлую 

песенку. 

Дети поют песню «Солнышко» (муз. Картушиной М.) 

Солнце 
Начиная новый день – мне, друзья, светить не лень, 

Солнце на небе встает, веселиться всех зовет. 

А скажите мне, ребятки, кто из вас день начинает с зарядки? 



Воспитатель 

Наши ребятки начинают день с зарядки. 

Мы сейчас тебе расскажем и движеньями покажем. 

 

Музыкальная разминка «Зарядка»  (муз. Картушиной М.) 

Солнце 
Зарядку утром сделали, кашку все поели, 

А сейчас приглашаю вас прокатиться на солнечной карусели. 

 

Игра «Карусели» 
Солнышко берет обруч, к которому привязаны желтые ленточки, встает в центр 

обруча. Каждый ребенок держится за ленточку, проводится игра 

Солнце 
На карусели покатались, зарядкой мы позанимались. 

А теперь, мои друзья, лучики раздам вам я. 

С ними будем мы играть и, конечно, танцевать. 

 

Игра «Собери лучики по цвету» 
Дети, под музыку, бегают врассыпную. Когда музыка останавливается, 

дети должны собраться в кружок с лучиками своего цвета 

Солнце 
Мы немножко поиграли, но давно не танцевали. 

Выходите, поскорей, и танцуйте веселей. 

 

Танец с ленточками  (муз. Картушиной М.) 

Забегает Ёжик 

Ёжик 
Я ёжик, ёжик, ёжик, на щётку я похож. 

Мои иголки колки. Ну, разве не хорош? 

Качусь я по дорожке, как будто колобок. 

Иголками на ёлку немножко я похож.           

                                                                 Картушина М.                                   

                                                                                                                            

Здравствуйте, ребята! 

Дети здороваются 

Солнышко 
Здравствуй, Ёжик! 

Ёжик 
Я услышал, как вы весело поёте, и решил зайти к вам в гости. Только 

что-то не пойму, куда это я попал? 

Воспитатель 
Проходи, ёжик! Мы тебе очень рады! 

А попал ты в детский сад, много здесь живёт ребят. 

Выходите, малыши, расскажите ёжику какие вы весёлые. 

Дети встают врассыпную 



  

Песня-игра «Розовые щёчки»  (муз. Вихаревой Г.) 

Ёжик 
Ах, какие малыши! До чего же хороши! 

А в моей корзинке чудной, что-то весело звенит. 

Посмотрите-ка, ребята, что там громко так гремит? 

Достаёт погремушки 

Воспитатель 
Погремушки мы возьмём и играть на них начнём. 

 

Танец-игра «Погремушка»  (муз. Картушиной М.) 

Ёжик 
По тропинке я бежал, шишек вам насобирал. 

Хочу с вами поиграть, в корзинку шишки все собрать. 

Солнце 
Ну, конечно, поиграем! Шишек мы насобираем! 

 

Игра «Собери шишки» 
Дети из обруча носят шишки в корзинки 

Слышен звук грома 

Солнце 
Солнце с тучкою опять в прятки начали играть. 

Только солнце спрячется - тучка вся расплачется. 

А как солнышко найдется - в небе радуга смеется. 

 

Игра «Солнышко и дождик» 
1 часть - дети под музыку на носочках бегают. 

2 часть (музыка дождя) – воспитатель, Ёжик и Солнце раскрывают зонт, 

дети бегут прячутся от «дождика» под зонтик. 

Ёжик 
Не промокла детвора, все убежали от дождя! 

Солнце 
И поэтому, сейчас, заведём весёлый пляс. 

Парный танец  (муз. Сатуллиной М.) 

Солнце 
Очень весело мне было с вами, но пора возвращаться домой на небо. 

Ёжик 
И мне пора в лес бежать, в травке весело скакать. 

На полянке с бабочками в игры разные играть. 

Воспитатель 
Спасибо тебе, Солнышко, что поиграло с нами. С тобой очень хорошо, 

тепло, весело. Выглядывай почаще в свое окошечко, согревая нас своим 

теплом. И тебе, Ёжик, спасибо, что зашёл к нам в гости. 

Солнце 
Приглашаю вас, друзья, всем идти гулять. 



Обещает солнышко вас не забывать. 

Целый день сиять, светить, согревать и веселить. 

Ёжик и Солнышко 
До свидания, друзья! 

Уходят 

 

Воспитатель 
И нам, мои друзья, на прогулку всем пора. 

Дети идут на прогулку на улицу 
 

 


