
Праздник солнца 
 

Звучит фонограмма летней песни, все артисты праздника танцуют на сцене. 

Под конец танца остаются ведущие программы: Подсолнух Ухи Пчелка Жу-жу. Помогают 

им 

играть с детьми клоуны. 

Ух. Здравствуй, маленький народ! Стучится праздник у ворот! 

Жу-жу. Он веселый добрый малый, И потешный, и удалый! 

Очень любит он детей, 

у него полно затей! 

Он не чурается игры 

В кругу смешливой детворы. 

Ух. Скорей! Скорей на чудесный праздник! 

Как? Не знаете, вы разве? 

Этот праздник - мудрец и проказник! От всех печалей он - лучшее средство. И зовут его... 

Вместе. Праздник детства! 

Жу-жу. Мы хотим, чтобы сегодня Солнышко светило! 

Ух. Чтоб на всех, на всех детишек Солнышка хватило. 

Жу-жу. А теперь, маленький народ, давайте знакомиться! 

Ух. Это Пчелка Жу-жу, 

Я давненько с ней дружу, 

По цветам она летает, 

Мед душистый собирает! 

 

Пчелка раскланивается. 

Жу-жу. Знакомый мой - веселый плут, 

Его Подсолнухом зовут, 

Похож на солнце ясное,  

Яркое, прекрасное. 

 

Подсолнух раскланивается. 

Ух. Сейчас ваша очередь представиться. По моему сигналу каждый из вас кричит: «Я 

веселый, озорной, солнышку машу рукой!» 

Проходит игра. 

Жу-жу. Нам очень-очень приятно. 

Ух. Мы продолжаем знакомство. Позвольте представить вам первого артиста нашего 

солнечного концерта. 

 

Концертный номер. 

Я оставил огород, 

Прибежал смешить народ... 

Жу-жу. А я бросила цветы 

И веду концерт, как ты. 

Ух. Что придумал я, Жу-жу! 

 Песню вам я прожужжу! 



 Жу-жу. Лучше бы не надо, Ух, 

 Ты кричишь, словно петух. 

 Ух. Ну тогда я промолчу 

И девчонку приглашу.  

Жу-жу. Голосиста и стройна,  

Мастерица петь она. 

 

Концертный номер. 

Как ты думаешь, кого любит солнышко? 

Ух. Конечно же, рыженьких, конопатеньких, в общем, у кого много-много веснушек. 

Жу-жу. А вот и нет. Солнышко любит всех ребят, ведь оно всем дарит теплые деньки, 

веселые краски лета. Давайте вместе, дружно поприветствуем солнышко. Мы с Ухом будем 

начинать, а вы за нами повторять строчку. 

Солнце встало... Засияло... (Дети повторяют.) 

По дорожкам пробежало... (Дети повторяют. ) 

Солнцу скажем мы привет... 

Спасибо за лучистый свет... 

С солнышком хотим играть... 

И спешим мы пожелать... 

Чтобы солнышко светило... 

Чтоб на всех его хватило... 

Так пусть же летнее солнце услышит наши песни, увидит нас красивыми, веселыми, 

задорными. 

Концертный номер. 

 

Лето - самое цветное и многозвучное время года. 

Ух. Жу-жу, давай вместе с ребятами вспомним, какие звуки слышатся в лесу возле озера, на 

полянке. Ребята, попробуйте жестами и голосом передать звуки лета. 

Приводится игра. Шум Ветра - руки поднимают вверх, плавно качают ими 

влево-вправо. Щебетание птиц - руками машут, как крыльями, и чирикают, каркают. 

Стрекотание кузнечиков звук «ц-ц-ц». Всплеск волн – руки движутся, как волны, под звук «ш-

ш-ш». 

Молодцы! Жу-жу! Ты много летаешь и много разного видишь. А какого цвета лето? 

Жу-жу. Представь, Ух, и вы, ребята, зеленую лужайку и голубое небо, золотистое солнце и 

синюю речку. (Мечтательно.) А какие цветы в лесу! 

Ух. А розовые есть? 

Жу-жу (очнувшись). А причем здесь розовые? 

Ух. Потому что у меня есть знакомая фея. Она все окрасила в розовый цвет. 

Номер театра моды. Коллекция 

«Розовый сон». 

Жу-жу. Ух, может, мне тоже сшить розовый наряд? 

Ух. Ты что, Жу-жу? Ты и так красива, ведь в тебе, как и во мне, есть кусочек солнца. 

В нас с тобой кусочек солнца! 

Солнце смотрит из оконца, 

Оно в ромашке на лугу, 

Оно и в лилии в пруду. 

Даже в рыжем апельсине 



Для тебя его найду. 

Достает апельсин и дарит Пчелке. 

 

Жу-жу. Это мне? Спасибо! 

Ух. Этот солнечный апельсин не простой, а танцевальный. Про него даже песенка есть, 

«Рыжий Ап» называется. Жу-жу. А давай устроим апельсиновую дискотеку. Для этого, 

ребята, вам нужно встать в десять больших кругов. Каждому кругу мы дадим по «апельсину»  

надувному мячу оранжевого цвета. Будут звучать мелодии различных танцев, которые вы 

будете исполнять с «апельсином». А как, мы вам покажем. 

 Ух. Считаю до пяти. 

Быстро встаньте все в круги. Один, два, три, четыре, пять! 

Дети образуют круги, в этом им помогают клоуны. Под рок-н-ролл дети встают друг за 

другом, передают мяч над головой назад. Под «Макарену», стоя лицом в круг, передают мяч 

из рук в руки рядом стоящему. Под «Оранжевую песенку» перебрасывают мяч произвольно. 

Под «Рыжий Ап» встают в колонну, чья команда быстрее передаст мяч на сцену? 

 

Жу-жу. Большое пчелиное спасибо, ребята! А нашу апельсиновую дискотеку продолжает... 

Хореографический номер. 

 

Ух! А ты где любишь проводить лето?  

Ух. Конечно же, на огороде. А почему ты спрашиваешь? 

Жу-жу. Потому что девочки из студии «Лоскутное творчество» сшили себе летние наряды и 

собираются на ранчо. 

Номер «Лето на ранчо» студии 

«Лоскутное творчество». 

 

Я заметила, что ты никогда не грустишь. 

 Ух. Так ведь я знаю один секрет, как сделать день веселым. Нужно начать его с игры в 

ладошки. Ребята, вы хотите сделать этот день веселым? Тогда приготовьте ручки и 

повторяйте за нами. 

Герои исполняют песню и показывают различные движения руками (на 

усмотрение режиссера). 

 

 Вместе. Встань, как только солнце 

встанет, 

И тихонечко к окошку, 

Руку луч тебе протянет, 

Ты подставь скорей ладошку. 

А потом с улыбкой, с песней 

Выйди к травам, к людям, птицам, 

И веселым, интересным 

День твой должен получиться! , 

Жу-жу. А теперь давайте с помощью своих ладошек сделаем веселым день для всех и наших 

артистов тоже. Подарите им свои аплодисменты. 

Концертный номер. 

 



Ух. У Жу-жу сегодня праздник!  

Испекли мы пирожок,  

Пирожок-пирожок, 

Кого выберешь, дружок?  

Жу-жу. Не желаю выбирать,  

А желаю танцевать! 

Ух. В вашу честь, мадам Жу-жу, 

я артистов приглашу.  

Песня так их зажигает,  

Танцевать всех приглашает. 

Концертный номер. 

 

Жу-жу. Ух! Посмотри скорей!  

Сделав в облаке оконце, 

Смотрит ласковое солнце, 

Смотрит, улыбается, 

Лучиком бросается. 

А ты смог бы поймать лучик солнца? 

 Ух. Я? Нет! А вот маленький народ может. 

Жу-жу. Ну что ж, тогда ловите. 

Пускают солнечных зайчиков большими зеркалами. На ком солнечный зайчик остановится, 

тот и выходит на сцену. Одновременно герои поют песню. 

 

Вместе. По лесной лужайке  

Разбежались зайки. 

Вот какие зайки, 3айки-побегайки. 

Сели зайчики в кружок.  

Эй, лови-ка их, дружок. 

 Вот какие зайки,  

Зайки-побегайки! 

 

На сцену поднимаются три девочки и три мальчика. 

 

Ух. Посмотри, Жу-жу, из чего сделаны наши девчонки? 

Жу-жу смотрит на девочек и 

перечисляет. 

Жу-жу. А из чего сделаны наши мальчишки? 

Ух смотрит на мальчиков и 

перечисляет. 

 

А может, ребята сами расскажут, из чего они сделаны? Попробуйте создать свои портреты 

при помощи вещей, которые подарило вам солнышко. 

Герои выносят два макета: девочка и мальчик из пенопласта. На руках 



палочках декорации солнца лежат коробочки, в одной - предметы для мальчиков (рогатки, 

болтики, пряжки и т. д.), в другой - для девочек (бантики, пуговицы, прищепки и т. д.). 

звучит песня «Из чего же, из чего же...» 

Участники украшают макеты. 

Ух. Да, веселенькие детки у нас получились. Прямо гангстеры и полицейские.  

Жу-жу. Детки очень даже хорошие. А «Гангстеры и полицейские» - это танец так называется 

в исполнении... 

 

Концертный номер. Ух, выходит, танцуя 

и напевая «Охохо да охаха». 

 

Странно, что это с ним? Ребята, вы не знаете? Ух, что случилось? У тебя что то болит? 

Ух. Да нет. Это песенка про двух человечков - Охохо да Ахаха. А еще в песенке живет 

лягушонок зеленый и веселый. Он все время скачет и напевает: «Ква-фа-фа, ква-фа-фа». 

Порепетируем... Ух! Запевай! 

 

звучит музыка, герои поют вместе с 

ребятами песню  

А теперь снимайте свои сандалики, кроссовки, туфли и бегом босиком. Будем прыгать и 

резвиться. (Начинает прыгать.) 

Жу-жу. Стоп, стоп, стоп! Дети, никто ничего не снимает и босиком бегать тоже не будем. А 

вот танцевать под песню с названием «Босиком» можете сколько угодно. 

 

Концертный номер. 

Солнышко красное, солнышко ясное, 

К деткам приди, всех развесели.  

Голос. Да я уже давно здесь!  

Жу-жу. А ты кто? 

Голос. Как кто? Солнышко!  

Жу-жу. Что ты, солнце, принесло?  

Голос. Мячик, солнце и весло,  

Молоко в узорной крынке, 

 

А теперь снимайте свои сандалики, кроссовки, туфли и бегом босиком. Будем прыгать и 

резвиться. (Начинает прыгать.) 

Жу-жу. Стоп, стоп, стоп! Дети, никто ничего не снимает и босиком бегать тоже не будем. А 

вот танцевать под песню с названием «Босиком» можете сколько угодно. 

Концертный номер. 

 

Солнышко красное, солнышко ясное, К деткам приди, всех развесели. Голос. Да я уже давно 

здесь! Жу-жу. А ты кто? 

Голос. Как кто? Солнышко! 

Жу-жу. Что ты, солнце, принесло?  

Голос. Мячик, солнце и весло,  

Молоко в узорной крынке, 

 



 

Подберезовик в корзинке, 

Волейбол и карнавал... 

Ух (Выскакивая). Здорово вас разыграл?!  

Жу-жу. Ну, кудрявый, берегись! Ждет тебя большой сюрприз. 

А вы, ребята, пока посмотрите... 

Концертный номер. 

 

Ух. Жу-жу, где же твой обещанный сюрприз? 

Жу-жу. Я весь день летала, 

Мед с цветочков собирала. 

Набрала целый горшок, 

Чтоб угостить тебя, дружок! 

Подает Подсолнуху горшочек. 

 

Кушай мед, мой дорогой! 

Ух. А горшочек-то пустой! 

Жу-жу. А весь мед я отдала лучшему другу, мужчине в самом рассвете сил, Карлсону. 

Ух обиженно уходит. Жу-жу приглашает артистов. Концертный номер «Карлсон». 

 

Что у нас дальше по программе, Ух?  

Ух. Ничего. 

Жу-жу. Почему? 

Ух. Потому. 

Жу-жу. Ух, ничего я не пойму. Вы сердиты на меня? 

Ух. Да! 

Жу-жу. Ах, простите же тогда! 

Ух. Да! 

Жу-жу. Мирись, мирись, больше не дерись. 

Ух. В честь нашего примирения любимая песенка Жу-жу. 

Жу-жу. Ах как это мило! Спасибо, Ух! 

 

Концертный номер. 

Ух. Позвольте вас, мадам Жу-жу, 

Я в вихре танца закружу.  Мы будем делать па ногой,  Потом поклоны головой.  

Жу-жу. Ваши нежные слова 

Слаще меда майского. 

Ваше обхождение  

Просто наслаждение. 

Ух. Тогда скорее танцевать1 

Ведь начинает музыка звучать. 

Хореографический номер. 

Жу-жу. Мы поем только добрые песенки, 

От которых на сердце теплей. 

Ух. Зажигаем в глазах интересинки, 

 Подпевайте же нам веселей. 

Концертный номер. 



 

Жу-жу. Наступило лето, 

 Много солнца, света, 

И Подсолнух золотой  

Нам качает головой 

Приглашает всех играть  

И смекалку показать. 

Ух. Спасибо, Жу-жу! Я сейчас приглашу тех, кто поймает «апельсин» (надувной мяч 

оранжевого цвета). Раз! Два! Три! Лови! 

 

Приглашает 6 человек. Подсолнух 

Выносит два станка-подсолнуха. 

Перед вами мои друзья, братья-подсолнухи. Но беда в том, что им необходимо вернуть 

улыбку, то есть собрать из разных частей целую картинку. Задание понятно? Приготовились! 

Начали! 

 

Ребятам необходимо собрать из деталей середину цветка, которая Выполнена В Виде 

озорной мордашки. Звучит песня «Подсолнух» из репертуара 

группы «Иванушкин». 

Жу-жу! Посмотри, сколько девчонок! Целый миллион. 

Жу-жу. Ух, а мальчишек целых сто!  

Ух. А вот и неправда. Мальчишек больше. Не веришь? Давай проверим. 

 Жу-жу. Как? Если будем их пересчитывать, то до вечера не управимся.  

Ух. Нет! Мы проведем кричалку. Кто громче и дружней будет отвечать, того и больше. 

Девочки повторяют за Пчелкой, а мальчики - за мной. 

Собрались на праздник мы, Кепочки надели. 

Жу-жу. А мы бантики вплели, 

В зеркало глядели. 

Ух. Будем вместе танцевать 

И в ладоши хлопать. 

Жу-жу. Будем солнышко встречать...  

Ух. И ногами топать. 

Жу-жу. у мальчишек конопушки... 

Ух. А у девочек веснушки... 

Жу-жу. А у вас от солнца пятки загорели... 

 Ух. А у вас от солнца уши покраснели... 

Жу-жу. Мы не будем вас дразнить...  

Ух. Будем с вами мы дружить! 

Жу-жу. Давайте будем дружить друг с другом... 

Ух. Как птица с небом... 

Жу-жу. Как поле с плугом... 

Ух. Как ветер с морем... 

Жу-жу. Трава с дождями... 

Вместе. Как дружит солнце  

Со всеми нами. 

 

Финальная песня о лете  «Выглянуло солнышко». 



 
Действующие лица: Ведущая, Чип, Дейл. 

Необходимое оборудование: шарики поролоновые, обручи, большие мячи, спортивные арки, 

скамейки, две эстафетные палочки, пластмассовые тарелки. 

Ведущая. Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! 

Сегодня праздник здесь у нас, 

И мы спешим поздравить вас! 

Вы стали старшими в саду. 

Но чтоб подготовишкой стать, 

В соревнованиях спортивных 

Вам нужно ловкость показать! Ребята, сегодня у нас в гостях ваши любимые герои - Чип и 

Дейл! 

Звучит музыка из мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь».  Появляются Чип и Дейл. 

 

Чип. Здравствуйте, ребята!  

Дейл. Привет подготовишкам!  

Чип. С вами будем мы сегодня 

 Силу, ловкость проверять! 

В эстафетах вместе с нами  

Научитесь побеждать! 

Дейл. Две команды у нас будет.  

«Чип» - название одной. 

 Догадайтесь, дети, сами, 

Как название другой? 

Дети отвечают. 

 

Чип. Правильно, конечно же, «Дейл»! 

Ведущая. Ребята, вы, наверное, много раз смотрели мультфильмы с участием спасателей 

бурундуков?! Подскажите, кто, кроме Чипа и Дейла, еще входит в команду? 

Дети называют Вжика, Рокки, Гаечку. 

 

Чип, Дейл, а почему вы пришли к нам в гости вдвоем? Где же ваши друзья? 

 

Дейл. Наша подружка Гаечка вместе с силачом Рокки и малышом Вжиком на спецзадании. 

Они долго тренировались, чтобы отправиться на него. 

Чип. Мы вам расскажем, как это было. Название первой эстафеты вы отгадаете сами. 

Назовите самое любимое лакомство Рокки, от которого он просто без ума. 

Дети. Сыр! 

Ведущая. Правильно! Рокки ради сыра готов быстро бегать, высоко прыгать и преодолевать 

самые разные препятствия. 

Дейл. Друг наш Рокки любит сыр! 

 Очень много в сыре дыр. 

Сыр вы БЬ1СТрО соберите, 

На тарелке принесите. 

Чип. Посмотрим, сможете ли вы работать в одной команде с Рокки?! 



Ведущая объясняет правила эстафеты, Чип и Дейл показывают. Сыр - поролоновые шарики 

по количеству детей в командах - лежит в двух обручах в конце зала. Первый игрок бежит 

до обруча с тарелкой в руках, берет «сыр», кладет его на тарелку и возвращается к своей 

команде, перекладывая «сыр» в корзину и передавая тарелку следующему игроку. 

Побеждает команда, быстрее перетаскавшая весь «сыр». 

 

Вы, ребята, молодцы! 

Справились отлично! 

Жаль, что Рокки с нами нет, 

Наелся б он прилично! 

Ведущая объявляет победителей эстафеты, тем временем Чип и Дейл расставляют 

скамейки, арки, кегли, кладут обручи. 

 

Дейл. Спасателем быть совсем нелегко,  

Много препятствий у нас на пути! 

В следующем соревновании 

Путь этот сложный надо пройти.  

Ведущая. Ребята! Команде спасателей на своих заданиях часто приходится 

преодолевать различные трудности, и, как ни странно, они очень легко с ними справляются, а 

почему? 

Дети отвечают. 

 

Потому что они дружные! 

Эстафета «Полоса препятствий». 

Первый участник команды проходит препятствия: пересекает «пропасть» по скамейке, 

пролазит в арку, обегает кегли и обруч, возвращается к команде, берет второго участника 

за руку. Они преодолевают препятствия вместе, возвращаются и бегут втроем и т. д. 

Побеждает более быстрая команда. 

 

Я вижу, обе команды достойны быть спасателями, но дружнее, быстрее и сильнее оказалась... 

Чип. Быть с вами рядом очень рады!  

Сейчас домчаться будет надо  

Верхом на мячиках от старта 

До финиша, потом обратно! 

Дейл. Вы знаете, какая изобретательная у нас Гаечка. Недавно она построила новое 

транспортное средство - Прыгошмяк! Вам выпала честь первыми опробовать его в действии! 

Эстафета «Прыгошмяки». Дети верхом на хопах по очереди скачут до конца зала и 

возвращаются обратно тем же способом. 

 

Ведущая. Ребята, понравилось вам  изобретение Гаечки? Быстрее оказались... 

Дейл. А вот еще одно задание Небольшое состязание. 

В парах мяч вы пронесите, 

Но руками не держите. 

Нужно быстрым быть и ловким,  

Проявлять свою сноровку. 

Чип. Мяч прижмите вы друг другу, 



Кто быстрее из вас будет. 

 

Дети парами, зажав мяч животами, бегут до конца зала, возвращаются, взявшись за руки, 

мяч толкают ногами. 

Ведущая. И с этим трудным заданием вы справились на славу! Чип, Дейл, пришло время 

посвящения в подготовишки, которое произойдет с помощью этой волшебной палочки. Раз-

два-три! В подготовишки посвяти! 

Беговая эстафета с передачей «волшебной» палочки. 

 

Ребята, вы были сегодня смелыми? 

Дети. Да! 

Ведущая. Вы были сегодня быстрыми?  

Дети. Да! 

Ведущая. Вы были сегодня дружными? 

Дети. Да! 

Ведущая. Раз так, то Чипу и Дейлу не остается ничего другого, как принять вас в спасатели! 

Давайте все встанем в круг, возьмемся за руки и прочтем клятву спасателей. 

 

Дети встают в круг, в середине которого Чип и Дейл, читающие клятву. 

Дети повторяют за ними хором. 

Чип и Дейл. Мы дружные и сильные, смелые, красивые, 

Со спортом дружим, в беде не тужим.  

Старшим помогаем, малышей не обижаем.  

Мы не боимся ни бед, ни забот! 

Ура! Спасатели, вперед! 

 

Вручение детям эмблем спасателей. 

Чип. Что ж, ребята, расставаться нам пора, но мы не прощаемся с вами.  

Дейл. Нас ждут приключения, погони, дела, но с вами мы будем друзьями! 

Чип. Давайте же дружно во все голоса Здоровью и спорту крикнем «ура»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


