
ЗДРАВСТВУЙ, РАДУЖНОЕ ЛЕТО! 

День защиты детей 

Младшая разновозрастная группа 

 

При составлении сценария использованы 
материалы с интернет-ресурсов 
https://rosuchebnik.ru/ 
http://ped-kopilka.ru 

 

Цель: доставить радость детям и гостям 

праздника. 

Задачи: 

Развивающие: развивать творческую 

активность детей; 

Воспитательные: воспитывать вежливое, 

дружелюбное отношение друг к другу; 

Образовательные: расширять знания 

детей об окружающем мире. 

 

 

Взрослые: Радуга, Туча 

 

Все дети одеты в цвета радуги, входят в 

зал и садятся на места. 

 

Ведущий: Наступило красно лето 

Все вокруг теплом согрето 

Солнце в гости к нам идет 

Свою песенку поет. 

 

Под музыку выбегает Солнышко 

(ребенок)  

Солнышко:  Я солнышко красное 

  На небе ясном 

  На праздник к вам пришла  

Загадку принесла… 

Если Солнце не смеётся, 

Что с небес на землю льётся? 

(дождик) 

Выбегают Дождик (ребенок) с 

султанчиками, «брызгает» на детей, 

дети делают «домик» над головой. 

 

Ведущий: Дождик, дождик, не шали, 

Праздник наш побереги. 

             Не скачи на ножках,  

Отдохни немножко!  

Дождик убегает. 

Дождь прошёл и снова 

солнце. Всё сверкает и поёт!  

             К нам в гости Радуга идёт! 

 

Радуга 

Опускаю на луга 

Разноцветный мостик, 

Я же Радуга-дуга, 

Я пришла к Вам в гости. 

Семь цветов в моем наряде,  

Красный, синий, голубой 

Выбирай себе любой! 

 (показывает пучок лент) 

В каждой краске песня, танец зазвучат по 

волшебству, 

Все они украсят праздник, я тоже 

танцевать и петь люблю! 

Под музыку «влетает» Туча, в руках 

молнии, забирает ленточки у Радуги  

 

Туча Я Тучка, Тучка, Тучка, 

  Ха-ха-ха –ха-ха-ха!  

Не видать вам праздника никогда!  

Ваши краски я забираю,  

Их по свету разбросаю! 

Убегает 

 

Радуга Туча! Стой! Отдай! Куда?! 

Туча краски забрала! Что же делать? Вот 

беда… 

 

Ведущий: Не печалься, Радуга! Мы с 

ребятами пойдём – краски для тебя 

найдём! Туча далеко  не уйдёт, летит туда, 

куда ветер несёт. А сегодня ветра нет, 

значит, она где-то здесь спрятала краски. 

 

Радуга Вы, ребята, помогите, краски 

для меня найдите, и тогда опять будем 

петь и танцевать!  

 

По залу развешены шары (7 цветов), под 

ними спрятаны ленточки (того же 

цвета) 

 

Ведущий: Ребята, вы по сторонам 

посмотрите 

 Цвета радуги найдите. 

 

https://rosuchebnik.ru/material/zdravstvuy-detskiy-sad--13963/
http://ped-kopilka.ru/


(Дети обращают внимание на шары, 

Ведущий собирает ленточки) 

 

Радуга: Собраны все ленточки, 

спасибо, вам, друзья. Начинаем Радужный 

концерт! Синий  цвет я поднимаю – танец 

«Шалунишки» объявляю! 

 

Танец «Шалунишки» 

 

Радуга: Цвет зеленый – это лес. В нем 

полным- полно чудес. На лесной опушке 

зайчик живет в избушке.  

 

Песня «Зайчик» 

 

Радуга: Ну а это красный  цвет.  

 Хватит радости на всех 

 Нам не время унывать 

 Будем мы стихи читать. 

 

Стихи про лето 

 

Радуга: Желтый цвет – он солнца свет! 

 Нам расти он помогает 

 И песню в гости приглашает! 

 

Песня «Три синички» 

 

Радуга: Ну а это голубой  

Будем мы играть с тобой 

Мишка в лесу живет 

Ребятишек в гости ждет 

 

Игра «Дети и медведь» 

 

Радуга благодарит детей, дарит 

разноцветные мелки, приглашает 

рисовать на асфальте. 

 

 

 

 

 

 

 


