
Сценарий праздника с родителями «Здравствуй, лето» в младшей 
группе 

Ведущий (встречает детей словами): 

Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! 

Мы рады приветствовать вас! 

Как много светлых улыбок 

Мы видим на лицах сейчас. 

Будем лето мы встречать, 

Будем петь и танцевать. 

Веселиться и играть. 

Все готовы?  Можно начинать? 

Играет вступление песни Лошадки Звёздочки. 

Ведущий 
Кто это к нам на праздник спешит? 

Лошадка 
- Здравствуйте,  ребята! Узнали вы меня? 

 Правильно, я –Лошадка Звездочка. А вы сегодня не одни пришли, а со взрослыми? 

(Знакомство со взрослыми) 

 А вы знаете, почему я к вам пришла? Хочу узнать, как вы без меня жили, чему научились, 

и конечно повеселиться! Вы  любите смех, веселье, шутки? А играть вы любите? Сейчас 

узнаем! Кто любит игры и шутки, говорите громко - Я! Все готовы? 

-Кто любит сказки?  

- Кто любит мультики?  

- Жевательные резинки?  

- Стирательные резинки?  

- А корзинки?  

- А кто любит пирожное?  

- А мороженое?  

- А шоколад?  

- А мармелад?  

- А кто любит клад?  

- кто любит маме помогать?  

- Кто любит загорать?  

- Кто любит плакать и орать?  

- Купаться в грязной луже?  

- Кто не моет руки и уши?  

- А кто любит петь и танцевать?  

-А гулять? 

- А играть?  

Ну что ж, тогда поиграем детвора. 

Ведущий: 
- А во что будем играть? 

Лошадка 
-В лошадок, конечно! 

Игра «Лошадки» (родители в роли лошадок) 

Лошадка 
А спортом вы занимались? Предлагаю посоревноваться! Скоро лето наступит. А вы лето 

любите?  А папы и мамы любят? А что летом можно делать? 

Сейчас у нас будет летнее соревнование. Надо будет в отпуск собраться. Перенести 

только те предметы, которые летом нужны. 

Эстафета. 

Лошадка 



 Какие ловкие, веселые ребята! Садитесь, пожалуйста, отдохните. А пока предоставим 

слово родителям. Поднимите руки те, у кого дети талантливые звездочки, умеют петь, 

рисовать, стихи читать и танцевать. 

А дети песенки петь научились? 

Песенка про хомячка. 
Молодцы, хорошо поете, а давайте сейчас станцуем полечку для наших мам! 

ПОЛЕЧКА 
Ну, какие дети молодцы. Это они в своих родителей такие талантливые, правда? 

Тогда, дорогие наши родители, выходите. Спойте нам частушки- и свой талант покажите! 

Шуточные частушки 

Ведущий 
Ох, родители родные,  

Мы частушки пропоём.  

Пусть запомнят на все годы,  

Как мы весело живём. 

1) 

Дочка мне разрисовала  

Чёрной краской одеяло.  

Рыжий кот на нём поспал -  

Полосатым тигром стал. 

 2) 

Поленился сын мой снова  

Причесаться гребешком  

Подошла к нему корова.  

Причесала языком 

1) 

В синем небе ходят тучки,  

Будет дождик или град-  

Кто там  просится на ручки  

По дороге в детский сад?  

2) 

 Утром маме наша Мила  

Две конфетки подарила.  

Подарить едва успела,  

Тут же их сама и съела. 

1) 

У родителей ни часа  

Нет с ребенком пообщаться,  

Кто в саду общается  

Быстро развивается! 

2) 

 Мы мальчишечек своих, 

Ой, как заприметили! 

Поют они старательно, 

Моргают замечательно! 

Все вместе 

Мы пропели вам частушки 

Хорошо ли, плохо ли 

А теперь бы мы хотели - 

Чтобы вы похлопали! 

Ведущий:- Молодцы! Спасибо. 

А теперь давайте поиграем! 



Весной все птички вьют гнёздышки и летом у них появляются маленькие птенчики. 

Сейчас наши ребятки превратятся в птенчиков и будут учиться летать, а родители будут 

гнездышками. 

Игра «Птички и гнездышки» 
 Все молодцы!  

Лошадка 
А давай пригласим ребят и родителей потанцевать. 

Танец «Ладошки» 

Лошадка 
Спасибо вам ребята за праздник. Вы такие веселые, сообразительные, внимательные. Мне 

очень у вас понравилось. Давайте в память о нашей дружбе выпустим в небо шарики со 

звездочками. 

Воспитатель Обухова Н.Н. 
 


