
ПРАЗДНИК ЛЕТА  

Старшая разновозрастная группа 

 

При составлении сценария использованы 
материалы с интернет-ресурсов 
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Цель мероприятия: Создание 
праздничной атмосферы, самореализации 
и заинтересованности детей. 

Задачи:организовать условия для 
раскрытия творческого потенциала детей, 
поднятия их эмоционального фона; 
развить творческую активность детей, 
эстетические чувства сценического 
мастерства, сплотить участием в общих 
играх, конкурсах; дать детям 
элементарные знания и представления о 
международном празднике «День защиты 
детей». 

 

Ведущий: 

Мы встречаем праздник лета  

Праздник солнца, праздник света.  

Солнце, солнце жарче грей 

 Будет праздник веселей. 

 Под музыку  выходит  Лето001 

Лето: 

Здравствуйте, дорогие мои! 

Я Лето-Красное 

Я Солнышком богато. 

Его лучи в моём венке горят 

Цветы живые - это мой наряд... 

Будем вместе веселиться, 

Вон как солнышко резвится, 

И в лесу щебечут птицы... 

Ведущий: 

Здравствуй, лето!  

Здравствуй, лето!  

Ярким солнцем всё согрето,  

В лес зелёный побежим,  

На полянке полежим! 

Хоровод 002 

 Шум, грохот, влетает Баба-Яга на 

метле 003 

Баба-Яга: 

Здравствуйте, мои друзья! 

Как спешила в гости я! 

Вы ко мне скорей идите 

Бабушку развеселите. 

(в сторону) 

Ух, ко мне вы подойдете, 

И беду себе найдете. 

Всех сейчас  перехитрю 

И из вас обед сварю. 

Ведущая: 

Ребята! Да это же Баба-Яга! Никуда мы с 

тобой не пойдём, и не  мешай нам 

встречать праздник Лета!  

Баба-Яга: 

Ах, так вы меня узнали! 

А на праздник не позвали! 

Я веселье вам испорчу 

Снова зиму вам верну, 

Лето ваше заберу. 

Поселю в кривой избушке, 

Что в лесу моем стоит, 

Будет кашу мне варить. 

Я ж дорогу заколдую 

Ночь пусть будет там всегда, 

Вы тропинку к той избушке  

Не найдете никогда! 

Забирает Лето и «улетает». 

Ведущая: 

Ребята! Что же нам делать? Мы 

собирались встретить праздник, а Баба-

Яга нам всё испортила... Что же делать? 

 Дети предлагают свои версии 

Ведущая: 

 Ну что ж, пойдём искать Бабу-Ягу и 

Лето... 

Все становятся хороводом «Мы 

идем»  идут по кругу:004 

Звучит музыка, летит Карлсон.005 
Карлсон: Ну, что смотрите, посадку 
давайте, видите силы на исходе! 
Вед: Так приземляйся скорей! 
Карлсон: Здравствуйте детки, ой как вас 
много! 
Вед: Ребята, кого мы встретили? (ответы 
детей). Здравствуй Карлсон! 
Карлсон: Я летел к своему другу, 
Малышу, и вдруг погода стала портиться, 
стало холодно, подул ветер, вот я и 
приземлился на полянку. 
Вед: Это Баба-яга похитила Лето, что бы 
наступила Зима. А мы с ребятами хотим 
найти избушку в лесу и освободить Лето. 
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Карлсон: Ребята, а я знаю, что нужно 
сделать, чтобы Баба-Яга вернула вам Лето. 
Нужно весело поиграть, Баба – Яга 
услышит, как нам весло и сама прилетит. 
Вед: Ну, что же, Карлсон, давай поиграем. 
 
Игра «Части тела»006 
Вед: Нет, Карлсон, не прилетает Баба – 
Яга. 
Карлсон: Очень жаль, а я так старался, 
веселился, совсем без сил остался. А может 
у вас где-нибудь есть баночка варенья, или 
конфеты, ну или торт, а то я даже взлететь 
не смогу! 
Вед: Ты так старался нам помочь, что мы, 
конечно, подарим тебе варенье.  
Ведущая отдает варенье, Карлсон со 
всеми прощается и улетает. 
 
Вед:  Ребята,  что бы нам пойти дальше, 
нужно отгадать загадки. 
1.Солнышко весёлоё 

Греет по утрам, 

И денёчки тёплые 

Посылает нам. 

Но всего три месяца 

Длится чудо это. 

Есть ему название. 

Подскажи мне. ..? (лето) 

 2.Ты весь мир обогреваешь 

 И усталости не знаешь, 

 Улыбаешься в оконце, 

 А зовут тебя все ... (солнце) 

  3.В поднебесье сам собой  

  Мост – гигант возник 

цветной. 

  Только жалко: по нему  

  Не протопать никому. 

(радуга) 

4.Он идет, а мы бежим, 

Он догонит все равно! 

В дом укрыться мы спешим, 

Будет к нам стучать в окно.  

И по крыше тук да тук! 

Нет, не впустим, милый друг! (дождик) 

 5.По лесочку я гуляла, 

 На кусточке увидала 

 Круглую и красную, 

 Сладкую, прекрасную. (ягода) 

  6.В цирке он смешнее всех. 

  У него – большой успех. 

  Только вспомнить остаётся, 

  Весельчак тот как зовётся. 

(клоун) 

Звучит веселая музыка, забегает 

Клоун.007 

Клоун: Здравствуйте, друзья. Меня зовут 

клоун Бим. Вы меня звали? (ответы детей). 

Как вас много, наверно у вас какой-то 

праздник! 

Ведущая: Здравствуй Бим. Мы собрались 

здесь веселиться и играть, Лето красное 

встречать. Только Баба-Яга похитила наше 

Лето. И мы идем искать лесную избушку, 

чтобы Лето освободить. 

Клоун:  Ах, как  жалко. А  давайте мы с 

вами в оркестр поиграем, Баба-Яга 

услышит, перестанет злиться, и сама  к вам 

придет. 

008 Игра «Оркестр».  

Клоун: Нет, не помогает. А, знаю! Нам 

надо потанцевать!  

Звонко хлопну я в ладошки,  

Будут топать мои ножки.  

Вот как весело играть  

Вот как весело плясать...  

Общий танец «4 шага» 009 

Ведущая: Нет, Бим, не прилетает Баба-

Яга. Мы дальше пойдем искать Лето. 

Дети становятся в хоровод и под музыку 

проходят по кругу. Влетает Бабя-Яга. 

Баба-Яга: Ох, детским духом пахнет. 

Нашли меня, все-таки. А мне просто 

обидно. Не позвали меня! Без меня 

веселились! А я то, на самом деле добрая! 

Ведущая: Баба-Яга, давай мы с тобой 

поиграем, развеселим тебя! 

Игра «Бабка-ежка  - костяная ножка». 

После этого Баба-яга «катает» детей 

на метле. 

Баба-Яга: Ох, и повеселили старушку, 

ладно верну вам Лето. 

Что-то шепчет, под музыку заходит 

Лето 

Лето: Спасибо, мои друзья. Освободили 

вы меня! Теперь наш праздник 

продолжается. 

Дети рассказывают стихи про Лето. 

Хоровод.010 

 



Лето: 

Молодцы, ребятишки! Веселитесь не 

грустите!  

Баба-Яга: 

И немножко пошалите.  

Ведь пришло к вам, дети Лето... 

Солнцем всё вокруг согрето... 

Лето: 

Нам пора в лес, ребята, ждут дела, до 

свидания, детвора.  

Ведущая: 

Спасибо, милое, Лето, до свидания!  

Летом радостней живётся 

 Песни веселей поются 

И цветы растут быстрей...  

Солнечных - так много дней. 

 

 

 


