
                       ВСТРЕЧА ЛЕТА 

             Праздник для всех групп детского сада. 

                                Действующие лица: 

Ведущая 

Клоун Клёпа   -  взрослые 

Кошка 

Медведь Мишка                -     дети 

Кукла Катя 

Все группы детсада собираются на площадке. 

Ведущая: Кто ответит, почему же 

                    Так красиво всё вокруг, 

                    И куда мы ни посмотрим – 

                       Слева друг и справа друг? 

                       Очень весело сегодня, 

                       Песни звонкие звучат. 

                       Это праздник встречи лета 

                       Отмечает детский сад! 

                       Будем петь и веселиться, 

                       В игры шумные играть, 

                       А пока я предлагаю 

                       Праздник песенкой начать! 

Исполняется хоровод: «Потому, что лето» 



Ведущая: Вот и прошёл ещё один год. Наши дети подросли, многое узнали, 

многому научились. А вы, ребята, как считаете – с пользой прошло для вас 

это время? 

Дети:  1. Учились мы весь год считать, 

                 И рисовать, и танцевать, 

                 Разучивали роли. 

                 Доска и мел, и карандаш, 

                 И акварели, и гуашь – 

                 У нас совсем, как в школе. 

            2.  Участвовали в конкурсах 

                 И многое узнали, 

                 А сколько песен выучили – 

                 Даже не считали! 

           3.   Учились каждый день в саду 

                 Любви к друзьям, любви к труду, 

                 Природу как оберегать 

                 И всех животных знать! 

Ведущая: Молодцы, ребята, вы многое узнали. Ой, кто это к нам идёт? 

Под музыку вбегает клоун Клёпа. 

Клёпа: Здравствуйте, друзья! 

              Я – Клёпа, клоун славный, 

              Весёлый и забавный! 

              К вам спешил я, торопился, 

              Чуть в канаву не свалился. 

              На берёзу налетел, 



              Носом два куста задел, 

              А потом пять раз упал – 

              Наконец и к вам попал! 

Ведущая: Здравствуй, Клёпа! Ты, наверное, спешил, чтобы поздравить всех 

нас с праздником? 

Клёпа: Конечно! 

И для вас в весёлый час 

Я подарочек припас ( засовывает руку в карман) – это цветочки не простые, 

а волшебные! ( достаёт из кармана два стебелька) Ой, пока я к вам бежал, 

все цветочки растерял. 

Мне, ребята, помогите, 

И цветы все соберите! 

Ведущая: Не волнуйся, Клёпа, мы все цветы найдём, ведь каждый из них – 

это чудесный сюрприз. 

Клёпа: (находит в кармане один цветок) Ура! Я нашёл один цветок, 

(отдаёт ведущей)  побегу искать остальные. (Убегает) 

Ведущая: Первый сюрприз! 

Любимый детский садик 

Поздравим с летним днём, 

О нём на нашем празднике 

Мы песенку споём! (Исполняется песня «Детский сад – дом радости»). 

Ведущая: Кто же нам поможет отыскать остальные цветы? 

На середину выходит Кошка. 

Кошка: По дорожке я шла – ваш цветочек нашла (отдаёт ведущей). 

Ведущая: Спасибо тебе, кошечка, оставайся на нашем празднике, 

(показывает цветок детям) сюрприз второй!  

                   На празднике чудесном 



                   Так весело у нас! 

                   Весёлый танец малыши 

                   Станцуют нам сейчас! 

Малыши исполняют «Весёлый танец» 

На середину выходит медведь Мишка. 

Мишка: По дорожке я шёл – ваш цветочек нашёл (отдаёт цветок ведущей). 

Ведущая: Спасибо тебе, Мишенька! Оставайся на нашем празднике! Третий 

сюрприз! С нами, Мишка, поиграй, поскорее в круг вставай! 

Проводятся игры: 

1. У медведя во бору (играют все). 

2. Найди свой грибок (играет старшая группа). 

3. Зайка (играет младшая группа). 

4. Споём мы дружно песню (играют все. Ведущая делит детей на 

команды: «Кошачий табор», «Щенячий ансамбль», «Капелла коров», 

«Куриная вокальная группа», «Гусиный хор». Каждая команда 

исполняет песню по выбору музыкального руководителя голосами 

своих персонажей, сначала по очереди, потом все вместе). 

 

На середину выходит кукла Катя. 

Катя:  Я – весёлая игрушка, 

            Кукла Катя, хохотушка. 

            По дорожке я шла 

            И цветочек нашла. (Любуется цветком) 

Ведущая: Здравствуй, кукла Катя! Ты наш цветок не находила? 

Катя: Находила! Хотите, я вам его подарю? (дети отвечают) Тогда 

потанцуйте со мной! 

Ведущая: Дети, в пары становитесь, танцуем «Польку дошколят»! 

Старшая группа исполняет польку. Катя танцует с ними, отдав 

цветок ведущей. 

На середину выбегает Клёпа 

Клёпа(радостно): Ребята, я ещё один цветок нашёл! (отдаёт 

ведущей). 

Ведущая: А вот и пятый сюрприз – наша любимая песня! 



Исполняется песня «Солнечный круг» 

Клёпа (несёт угощение): А я вам ещё сюрприз принёс! (раздаёт) 

Под музыку праздник заканчивается.      

 

 


