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                                             Сценарий развлечения  

«Лето красное!» 
(посвященный Дню защиты детей ) 

 

Звучит веселая музыка, выходит ведущий.  

 

Ведущ: : На светлой и большой планете 

                 Лето встречают счастливые дети. 

                 Лето красное встречаем 

                 День защиты детей отмечаем! 

      На праздник весёлый  

                 Мы все собрались,  

                 И ну-ка, друзья, 

                 Давай, веселись!        

 

 Дети читают стихи  

 

1 реб: Если в небе ходят грозы,  

           Если травы расцвели,  

           Если рано утром росы  

           Гнут былинки до земли,  

           Если в рощах над калиной  

           Вплоть до ночи гул пчелиный,  

           Если солнышком согрета  

           Вся вода в реке до дна-  

           Значит это – уже лето!  

           Значит, кончилась весна.  

 

 

2реб:  Мы встречаем праздник лета, 

            Праздник солнца, праздник света 

  Солнце, солнце жарче грей- 

  Будет праздник веселей! 

 

3 реб:  День первый лета, стань еще светлей, 

            Ведь это день защиты 

           Всех на земле детей! 

 

4реб: Друзья, давайте улыбнемся! 

           В мир детства с вами окунемся. 

           И здесь июньским теплым днем 

           Свой праздник радостный начнем! 

 

 

Ведущ : К нам на праздник сегодня придёт Лето. Давайте его позовём. 

 

Звучит классическая музыка , входит Лето. Она одета в цветастый сарафан, волосы 

распущены, украшены венком из цветов. В руке несет корзинку, в котором находятся 

цветы. Лето, мило улыбаясь, медленно кружится под звуки песни.  
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Лето: Я – солнышко в небе, 

           Я – свет и тепло! 

          Меня вы позвали – и вот, я пришло! 

          Я соткано из зноя, 

          Несу тепло с собою, 

          Я реки согреваю, 

          Купаться приглашаю. 

          И все вы любите меня за это. 

          Ну, так скажите: здравствуй, лето! 

 

Дети и ведущая: Здравствуй, лето! 

 

Лето: Принесла для вас загадки.  

           Отгадаете, ребятки? 

 

Как хорошо, привольно жить! 

Играй – и некуда спешить! 

Устал на улице играть 

Иди купаться , загорать. 

Все в мире солнышком согрето 

Пришло оно, настало …(лето) 

 

 Ну-ка, кто из вас ответит: 

 Не огонь, а больно жжёт, 

 Не фонарь, а ярко светит И не пекарь, а печёт?  (солнце) 

Игра – соревнование «Солнечные лучики» 

 

  Погулять ты выйдешь в поле – 

 Много их растёт на воле. 

 Их срывать ты не спеши – 

 Полюбуйся от души. 

 Колокольчик, василёк, А зовётся он … (цветок)  

 

1.Эстафета «Собери цветы»  

 

 Посмотрю я в окошко: 

 Идёт длинный Антошка. 

 Он с неба пришёл, 

 Да и в землю ушёл…  (дождь) 

 

2.Эстафета с зонтиком « Через лужи!» 

 

Ягоды лесные эти 

Любят бурые медведи. 

Не рябина, не калина, 

 А с колючками... (малина) 

 

 Песня «По малинку в сад пойдем» 

 

 Это детская площадка. 

 Мячик здесь, ведро, лопатка. 
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 И мальчишки, и девчушки 

 Принесли с собой... (игрушки) 

Танец девочек с игрушками  «Прощайте игрушки» 

 

3.Игра с игрушками «Чей кружок быстрее соберется»  

 

 Не птица, а с крыльями, 

 Не пчела, а летает. 

 Яркая, нарядная, 

  Над цветами порхает …(Бабочка) 

 

4.Эстафета с сачком « Поймали бабочку» 

 

Что за чудо красота! 

 Расписные ворота 

 Показались на пути! 

 В них ни въехать, ни войти! (радуга) 

 

  В синем небе, 

  Как по речке, 

  Белые плывут овечки. 

  Держат путь издалека, 

  Как зовут их? ...(Облака) 

 

Лето:  Вы загадки отгадали,         

  но давно не танцевали. 

            Предлагаю в круг всем встать, 

            Дружно танец станцевать! 

 

Танец « Если весело живется, делай так!» 

 

Ведущ: Ребята, давайте почитаем  стихи о лете. 

 

Дети читают  стихи о лете. 

 

1 реб: Что такое лето? 

           Это много света,  

           Это поле, это лес,  

           Это тысяча чудес. 

           Это быстрая река, 

            Это в небе облака. 

 

 2 реб: Очень добрым, очень светлым 

  Золотистым, ясным днём 

  Все идём мы в гости к лету,  

   В гости к солнышку идём! 

 

3 реб: Будем летом закаляться 

           Будем спортом заниматься, 

            Будем летом отдыхать, 

            Будем плавать, загорать! 
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4 реб: Солнце льётся на полянку, 

           Солнце яркое печёт. 

           На поляне земляника 

       Краснощёкая растёт! 

       Позову свою подружку. 

       Наберём мы ягод кружку! 

 

5 реб: По тропиночке идет 

           Золотое лето. 

           Переходит речку вброд, 

           Птицей свищет где-то. 

          Ходит-бродит по росе, 

          По цветному лугу, 

          Носит радугу в косе, 

         Заплетенной туго. 

 

Лето: Молодцы ребята, как весело было у вас на празднике! 

             

Ведущ: Вот и встретили мы лето 

               Оно зеленью одето 

               Вот и лето к нам пришло,  

               Это очень хорошо! 

 

Лето:   Спасибо вам мои друзья, 

            К другим ребятам надо торопиться,  

           Я к вам вернусь,  

           Мы будем петь, плясать и веселиться!  

 

Ведущ: Наш праздник завершается, 

              Но мы грустить не будем! 

              Пусть будет мирным небо, 

              На радость добрым людям! 

              Пусть дети на планете  

              Живут, забот не зная, 

              На радость папам, мамам, 

              Скорее подрастая! 

 

- А теперь мелки возьмите, 

 И на асфальте нарисуйте, напишите, 

 Что для счастья нужно. 

 Пусть в рисунках ваших будут: 

 Счастье, солнце, дружба.  

 

Под веселую музыку дети идут рисовать на асфальте. 

 

 


