
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное  учреждение
«Детский сад №30 «Росинка» комбинированного вида

Сценарий летнего развлечения для 2 младшей группы

«Мы за солнышком идем»

Разработала 

Музыкальный руководитель

Науменко Т.В.

г. Минусинск 2019г.



Дети собираются в зале, звучит весёлая музыка.

ВЕДУЩАЯ:Солнце встало на заре,
Побежало по траве.
Мы за солнышком пойдём, 
И друзей себе найдём!

музыкально – ритмическое упражнение «Гуляем – пляшем»

ВЕДУЩАЯ: Что – то слышу я друзья,
Кто – то к нам, бежит сюда.
Вы загадку отгадайте,
Дружно хором отвечайте.
Хитрая плутовка,
 Рыжая головка,
 Хвост пушистый — краса!
 Как зовут её? (Лиса)

Под музыку, на ширме, появляется ЛИСА.

ЛИСА: Здравствуйте друзья, 
Это я – Лисонька – Лиса.
Рада очень солнышку,
 И летнему теплу.
Очень сильно хочется, 
Поиграть в игру.

ВЕДУЩАЯ: Будем в жмурки мы играть, 
От лисички убегать.

игра «ЖМУРКИ»

ЛИСА: Всем спасибо говорю,
Домой скорее побегу.

Лисичка под музыку убегает.

ВЕДУЩАЯ: Мы за солнышком пойдём, 
И друзей себе найдём!

музыкально – ритмическое упражнение «Гуляем – пляшем»



ВЕДУЩАЯ: Кто  - то к нам бежит опять,
 Не могу никак понять.
Дружбу водит лишь с лисой,
Этот зверь сердитый, злой.
Он зубами щёлк да щёлк,
Очень страшный серый ...(волк)

На ширме появляется Волк.
ВОЛК: Я голодный серый волк,
Всё зубами щёлк да щёлк.
Очень грустно одному,
Дружить я с кем  нибудь хочу. 

ВЕДУЩАЯ: Эту мы беду исправим,
И волчонка позабавим.
Все ребята выходите.
И ладошки покажите.

танец «ПОКАЖИ ЛАДОШКИ»
ВОЛК: Вот спасибо вам друзья,
Развеселили вы меня.
Побегу, да поспешу,
В лесу я дружбу, заведу.

Волк убегает, под музыку. 
ВЕДУЩАЯ: Мы за солнышком пойдём, 
И друзей себе найдём!

музыкально – ритмическое упражнение «Гуляем – пляшем»

ВЕДУЩАЯ: Ой, ребята, слышу я,
К нам идёт он не спеша.
В чаще он лесной живет,
 Сладкоежкою слывет.
 Летом ест малину, мёд,
 Лапу зиму всю сосёт.
 Может  громко зареветь,
А зовут его….( Медведь)

На ширме появляется медведь.
МЕДВЕДЬ:   Кто тут громко так кричал,
Пчёл моих всех распугал?!

ВЕДУЩАЯ: Что ты Мишка не шуми, 



Лучше на ребяток посмотри.
Будем мы в оркестр играть, 
Всю округу развлекать.

ШУМОВОВЙ ОРКЕСТР

МЕДВЕДЬ: Как вы весело играли, 
И нисколько не устали.
Но только мне спешить пора,
Мёд собрать бы до утра.

Медведь, под музыку уходит.

ВЕДУЩАЯ: Лето, лето к нам пришло,
Стало сухо и тепло,
По дорожке прямиком.
Ходят ножки босиком,
Кружат пчёлы, вьются птицы,
А детсад наш веселится!

общий танец «Учитель танцев»


