
Конспект сценария праздника «Здравствуй лето!» 

 

Цель: создание у дошкольников радостного и веселого настроения по 

причине прихода лета, посредством различных видов деятельности. 

Задачи: 

- Формировать умение выражать свое настроение.  

- Развивать у детей навыки совместной деятельности, чувство общности.  

- Формировать умение поддерживать дружеские отношения во время 

проведения игр. 
 

Дети стоят полукругом напротив сцены. 
 

Ведущая:  

На светлой и большой планете 

Лето встречают счастливые дети. 

Лето красное встречаем 

И нисколько не скучаем! 

 

Ведущая: 

На праздник веселый 

Мы все собрались, 

И ну-ка, друзья, 

Давай, веселись! 

 

Проводится детская зарядка - разминка «Прыг скок». Слова: М. Гауэр, 

музыка: В. Богатырёв. 

 

Звучит веселая музыка. Прилетает Карлсон. 

 

Карлсон: «Как хорошо, что наконец-то наступило лето, можно обувать 

валенки, теплые куртки, заматываться шарфами, кататься на санках, 

красотаааа!» 

Ведущая: Карлсон, ты что в садик не ходил? Не знаешь, что такое лето и чем 

можно заниматься летом? 

Карлсон смущенно опускает глаза и крутит ногой: Ну нет, не ходил… 

Ведущая: Что же делать? (ответы детей)  

Ведущая: Ребята, я придумала! Надо позвать самого лучшего воспитателя – 

Мэри Поппинс! 

Ведущая: Ребята, набирайте полные щеки воздуха и сильно, сильно дуйте! 

Мэри Поппинс прилетит к нам на своем зонтике. 

 

Звучит музыка, прилетает Мэри Поппинс. 

 

Мэри Поппинс: Вы меня звали? 

Ведущая: Мерри Поппинс, расскажи Карлсону, что такое лето, а то он 

собрался летом валенки обувать. 

Мэри Поппинс: Хорошо, я расскажу, только ребята мне будут помогать. 



 

Загадки про лето. 

 

Светит солнце нам с тобою, 

Над нами небо голубое, 

Шумит зеленая трава, 

Вся природа ожила 

И теплом она согрета. 

К нам пришло, ребята ... 

 (Лето) 

 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел, 

А он вспорхнул и улетел 

(Бабочка) 

 

Я пахну летом и пыльцой.  

Лечу к цветочкам пулей.  

Но я бываю очень злой. 

К тому, кто лезет в улей! 

(Пчела) 

Принимают для здоровья 

Их весною и зимою. 

Для Артема и Марины, 

Что полезно?  

(Витамины) 

 

Мэри Поппинс: Витамины очень полезны и важны. А Вы ребята знаете, 

какие бывают витамины? (ответы детей) 

Мэри Поппинс: Взрослые помогайте. 

Мэри Поппинс: Какие толковые взрослые и дети пришли на праздник. 

Мэри Поппинс: Если Вы так хорошо разбираетесь в витаминах, я предлагаю 

поиграть в игру «Передай витаминку». 
 

Проводится игра «Передай витаминку». 
 

Мери Поппинс по одной витаминке (цветной шарик) с небольшим 

интервалом передает детям. Дети из рук в руки передают «витаминки», 

замыкающим стоит Карлсон и складывает «витаминки» в контейнер. 

 

Ведущая: А сейчас расскажем Карлсону, что можно делать летом. 

- загорать; 

- купаться;  

- ловить рыбу; 



- собирать грибы и ягоды; 

- варить варенье. 

Карлсон: Я люблю летом есть варенье из банки. 

Мэри Поппинс: Карлсон, варенье в банках не растет, ягоду надо вырастить, 

потом собрать. Чтобы вырастить ягоду, родителям, конечно, нужна помощь. 

А вы, ребята, помогаете своим родителям? 

Карлсон: Так вы настоящие помогаторы ? Тогда я предлагаю вам станцевать 

танец Фиксиков. 

 

Танец «Помогатор» 

 

Мери Поппинс: Ребята, с такими помогаторами как вы, у нас будет много 

варенья! 

Ведущая: Но, мы забыли о самом главном – о летнем солнышке! 

Ведущая: Давайте его позовем. Повторяйте за мной. 

Солнце, солнце – ярче грей,  

чтобы было веселей! 

 

Выходит, Солнце. 

Карлсон: Ребята, беритесь все за руки, делаем большой хоровод вокруг 

солнца. А солнце нас согреет и будет радовать все лето. 

 

Хоровод с Солнцем («Светит солнышко для всех» слова В.Орлова, музыка  

А.Ермолова) 

Мери Поппинс: Ну, что Карлсон запомнил, что – делают летом. 

Карлсон: Да. 

Ведущая: Вот и настало время прощаться. Мы с вами расстаемся и желаем 

вам, чтобы это лето было жарким и веселым. До свидания! 

 


