
Развлечение для воспитанников средней группы «Здравствуй, Солнце красное» 

 

Цель: Воспитание социально-активной личности, способной понимать и любить 

окружающий мир, природу и бережно относится к ней. 

Задачи: 
— расширять знания о явлениях неживой природы; 

— закрепить знания потешек, песен, хороводов; 

— создать положительный эмоциональный настрой. 

 Создать у детей радостное настроение, вызвать эмоциональную отзывчивость, способствовать 

развитию интереса к музыкальной деятельности. 

 Развивать творческие способности детей. 

 Закрепить знания о культуре поведения в природе. 

 Расширить представление о понятие « красная книга» 

 Формировать основы экологической грамотности: представления детей о том, что живая природа 

нуждается в помощи и защите. 

 

 

Дети входят под  песню «Светит солнышко», муз. и сл. А. Ермолова. 

 

Ведущий 1. Идет матушка-Весна!  

Отворяй ворота!  

Первым март пришел,  

Белый снег сошел! 

 

Ведущий 2. А за ним и апрель - 

Отворил окно и дверь! 

А как придет май - 

Солнце в дом приглашай! 

 

Ведущий1. Ребята, давайте позовѐм солнышко. Пусть согреет оно нас своим теплом.  

 

Дети становятся в два хоровода и исполняют закличку «Солнышко». 

Солнышко, солнышко, 

Выгляни на брѐвнышко,  

Там детки сидят, 

На тебя глядят. 

Им в поле бежать, 

Им весну встречать. 

Солнышко, улыбнись!  

Красное, покажись! 

 

Солнышко выходит под музыку. 

 

Солнце: Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, мои золотые! 

 

Ведущий 2. Вот и выглянуло наше солнышко. Стало теплее, стало светлее и веселее. 

 

Солнышко: Я солнышко красное –  

Солнышко ясное. 



Я всем несу тепло и свет,  

Приятней дела в мире нет. 

 

Солнышко: Я очень рада, что вы пригласили меня в гости. Как у вас красиво и весело. 

  

Ведущий 1. Наши ребята подготовили для  тебя стихи. Послушай.  

 

1-й ребенок: Солнышко на небе 

                       Раньше всех встает. 

Поздно спать ложится, 

Как не устает? 

Я бы не смогла так - 

По его пути 

За один денечек 

Небо все пройти! 

2-й ребенок: Я спросил у Солнышка: 

                      «Почему ты теплое?». 

Отвечало Солнышко: 

«Оттого что доброе!». 

Всем на свете Солнышко 

Раздает тепло. 

Нам с тобою, 

 Солнышко, 

Ясно и тепло! 

 

 3-й ребенок: А у Солнца - сто забот: 

                        Обогреть наш огород, 

Все цветочки распустить, 

На веранде погостить 

После ливня, на бегу 

Сделать радугу-дугу. 

И Наташке-хохотушке 

 На нос бросить конопушки. 

 

Под тревожную музыку выбегает Тучка. 

 

Тучка. Солнце, ты мне - лютый враг! 

Напущу я дождь и мрак!  

Не люблю при свете жить,  

Солнце нужно мне закрыть! 

Тучка закрывает солнышко плащом. 

 

Ведущий 2. Нужно солнышко спасти. Путь к солнышку будет трудным, чтобы найти 

солнышко вам нужно будет преодолеть много препятствий. 

 

1 ребёнок: Не боимся, без солнышка скучно. 

 

Ведущий 1. Тогда отправляемся . МУЗЫКА Дружно за руки возьмѐмся, по тропинке мы 

пойдѐм наше солнышко спасѐм . А кто это на пенѐчке сидит и по сторонам грустно глядит? 



 

Ведущий 2. Да это же наш знакомый Лесовичок. Здравствуй ,Лесовичок. 

 

Лесовичок: Здравствуйте, ребята. Куда путь держите? 

 

1 ребёнок. Солнышко выручать, злая туча спрятала. 

 

Воспитатель: Как же нам солнышко найти? Ты не знаешь дорогу к солнышку? 

 

Лесовичок. Путь к солнышку очень далѐк, 

Подарю я вам волшебный клубок. 

Куда он озорник будет покатится 

Туда и вам ребята стремиться. 

 

Воспитатель катит клубок. 

 

                ПОД МУЗЫКУ ПОЯВЛЯЮТСЯ ПТИЦЫ. 

 

Птица 1.  Пусть мы птички невелички 

                  Есть у нас друзья привычка. 

В край любимый и родной 

Возвращаемся весной. 

 

Птица 2.   Рано с солнышком встаем, 

                   Звонко песни мы поѐм, 

                   Насекомых поедаем 

                   И деревья все спасаем. 

 

Птица 3. Прилетели домой снова!  

                 Всѐ ли здесь для нас готово? 

                  Где бы нам сейчас присесть? 

                  Где поспать и где поесть?              

 

Ведущий 1. Ребята давайте поможем птичкам побыстрее обновить свои гнѐздышки. 

 

ДЕТИ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАНИЕ ПОД МУЗЫКУ. 

 

1 группа детей выкладывает гнездо из ниток. 

2 группа детей выкладывает гнездо из шариков пластилина. 

 

Ведущий 2. Вот, милые птицы, готовы для вас домики. В них уже  можно селиться. 

Летите, летите, веселые птицы,  

Скорей занимайте дома! 

 

Птица. Вам нужно попасть в лес, а клубочек дорогу укажет. 

 

Ведущий 1. А нам ребята пора дальше искать солнышко.  

 

Ведущий 2. Вот мы и в лесу.  



 

Возле дерева на пеньке сидит медведь. 

  

Медведь: 

Без заботы и тревоги  

Я проспал в своей берлоге!  

Только думал просыпаться 

 Слышу  ваши голоса! 

 Вылез я и вижу, что же! 

 Снега нет – пришла весна! 

 

Я вам дети помогу дорогу к туче укажу 

Только после зимней спячки 

Ягод вкусных я хочу. 

 

Ведущий 1. Ребята давайте угостим медведя ягодами. 

 

Медведь. Спасибо, ребята, вам нужно попасть к речке, а клубочек дорогу вам укажет. 

 

Ведущий 2. Катит клубочек и приводит к речке. 

 

Здравствуй, реченька-река, 

Широка и глубока, 

Ты повсюду протекаешь. 

Очень многое ты знаешь. 

Помоги нам, речка-мать, 

Злую тучку отыскать. 

 

Речка. Вам, ребята, помогу злую тучку покажу, 

             Но и вы мне помогите 

Мусор весь вы уберите 

Здесь злодеи побывали! 

Мусор всюду разбросали. 

 

Ребята собирают мусор в три корзинки.  

 

Речка. Вам скажу, спасибо я 

Вы теперь мои друзья 

Снова свой клубок катите 

Прямо к тучке  угодите. 

 

Воспитатель катит клубочек. 

 

Ведущий 1. А вот и солнышко! 

 

 СНОВА ЗВУЧИТ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 

 

Тучка. Вы за чем сюда явились? 

           Я вам солнце не отдам. 



           Будет солнце вечно спать, 

           Тучки в небе проплывать 

  

Ведущий 2.  Ой, ребята, как нам быть? 

Как нам Солнце разбудить?  

Мы же знаем, от улыбок всем становится светлей,  

Улыбнемся и разбудим наше Солнышко скорей! 

 

Коммуникативная игра «Улыбочки» 

ПЕСЕНКА «Улыбка» (муз. В Шаинского, сл. М. Пляцковского) 

Ведущий раздает детям желтые и оранжевые ленточки. Во время звучания куплета песни 

«Улыбка» (муз. В Шаинского, ел. М. Пляцковского) воспитанники ходят в произвольном 

порядке, плавно помахивая ленточками, и улыбаются встречным друзьям. Во время 

исполнения припева с улыбкой меняются произвольно друг с другом ленточками. 

 

Тучка. И даже не пытайтесь! У вас все равно ничего не получится. 

 

Ведущий 1. Ребята, давайте посветим на солнышко фонариками. Может оно увидит свет и 

проснѐтся. 

 

Под музыку появляются солнечные лучики. 

 

Ведущий  2. Ребята, посмотрите – это же солнечные лучики.  

- Как вы сюда попали? 

 

Лучик. Увидели свет  пришли  и помощников  привели. 

 

1-й луч. Я лучом крыла коснулся, 

                 Чтобы птички все проснулись, 

Прямо к солнцу полетели, 

Песню звонкую запели. 

 

2-й лучик. Ну, а я под куст забрался 

С серым зайцем повстречался. 

 

3-й лучик. А я по полю бежал 

                    К серым мышкам в дом попал. 

                    И  собой их пригласил. 

                    Путь-дорогу осветил. 

 

4-й лучик. Я в лесу глухом гулял, 

                    Бурый мишка крепко спал. 

Я медведя разбудил. 

Свет в окошечко пролил.  

Под музыку лучи убегают, выбегают звери  с музыкальными инструментами. 

 

Дети играют на музыкальных инструментах. 

 

Ведущий 1. Заиграли, в тот же час, 



                      Все в лесу пустились в пляс. 

 

Ведущий 2. Колокольчики звенят 

                      Солнышку вставать велят. 

 

 

Ведущий 1. От такого шума вдруг  

                         Тучка растворилась 

                         И дождѐм весенним 

                         На землю опустилось. 

 

Ведущий 2. Красно- Солнышко проснулось, 

                       Очень сладко потянулось, 

                       Улыбнулось очень мило 

                       И на небо покатило. 

 

Солнышко: Обещаю, звери, птицы! 

                       Буду я для вас трудиться, 

                       Я вас буду согревать, 

                        Буду вас оберегать! 

 

Дети исполняют хороводную песню про солнышко «Выйди солнышко» (сл. И. Мазина, муз. 

Р. Паулса) 

 

Под музыку ведущие раздают солнышки на палочке. 


