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Сценарий развлечения  «Навстречу Солнышку». 

 

Цель: Создание положительного эмоционального настроя детей. 
 

Задачи:  

-создать радостное настроение, обстановку доверия и эмоционального 

комфорта, снять психическое напряжение. ; 

- учить вступать в контакт и общаться в позитивном ключе.  

-обогащать речевое развитие через произведения малого русского фольклора; 

-Развивать умение слушать и понимать содержание фольклорных 

произведений, эмоционально реагировать на них;  развивать двигательную 

активность. 

-побуждать участвовать в играх 
 

Оборудование: ноутбук, фонограммы;игрушки: котик, мишка, зайка, тучка  
 

Ход досуга. 

Дети  с воспитателем под музыку входят в зал.  

Воспитатель. Здравствуй, солнышко – дружок,     (руки вверх, «фонарики») 

Здравствуй, носик – пятачок    (указательным пальцем показываем носик) 

Здравствуйте, губки     (показываем губки) 

Здравствуйте, зубки     (показываем зубки) 

Губками «почмокали»  («чмокаем») 

Зубками «пощёлкали»  («щёлкаем») 

Ручки вверх подняли   (поднимаем ручки вверх) 

И ими помахали      (машем ладошками) 

А теперь все вместе – 

«Здравствуйте!» - сказали   (хором здороваемся) 

Входит кукла Маша 

- Посмотрите, к нам идет  кукла Маша. Давайте с куклой поздороваемся  . (Дети 

здороваются) 

Посмотрите-ка  на Машу!  

Нет игрушки куклы краше: 

И румянец на щеках,  

Рукавички на руках... 

- Маша, а зачем ты рукавички надела? 

Маша. У меня ладошки замерзли, я иду в гости к Солнышку, чтобы оно меня 

согрело. Пойдемте вместе  со мной, боюсь, что заблужусь, да и вместе веселее. 

(Дети соглашаются). 
 

Воспитатель .          Очень любят солнце дети , 

                                   Очень много в солнце  света. 

                                   Солнце, солнце, жарче грей! 

                                    Будет праздник веселей!                                                                                                                                                                                                           
 



Ведущий : Давайте позовем к нам Солнышко 

Упражнение «Солнышко»  

Солнышко-ведрышко, (тянут поднятые руки вверх) 

Выгляни в окошечко. (делают «окошко», правая и левая руки 

параллельно) 

Красное, нарядись, («фонарики») 

Ясное покажись! (тянут поднятые руки вверх) 

Воспитатель. Не слышет солнышко.  Наверное, придется идти к нему в гости. 

Солнышко высоко-высоко, 

Идти  далеко-далеко. 

Чтоб отправиться в дорогу 

Ноги разомнем  немного      

Чередование ходьбы и бега .  

Под русскую народную потешку  «Большие ноги шли по дороге, маленькие 

ножки бежали по дорожке».  

Дети бежали и в конце дорожки на заборе сидит котик.  

- Здравствуй котик! 

Котик : Здравствуйте, ребята! Какие вы красивые, нарядные! А куда вы идёте?  

Дети: Мы идём в гости к солнышку, хотим чтобы оно нас согрело, а мы ему 

песенку можем за это спеть!  

Котик: Я тоже хочу, чтобы вы мне песенку спели или просто поиграли.  

                    Игры-Подвижная игра «Кот на крыше».  

Ход игры. На скамеечке сидит с закрытыми глазами один из играющих – 

водящий. Он «кот». Остальные дети – «мыши». Они тихо подходят к «коту» и, 

грозя пальцем, говорят хором вполголоса 

                           Тише, мыши, тише, мыши! 

                            Кот сидит на нашей крыше. 

                            Мышка, мышка, берегись 

                            И коту не попадись! 

После этих слов «кот» просыпается, говорит «мяу», вскакивает и гонится за 

«мышками». «Мышиная норка» у стенки.            Играем 2 раза 

Воспитатель: Понравилось тебе, Котик, с нами играть?  

Котик: Очень понравилась! Спасибо, ребята!  

Воспитатель: А ты не знаешь, где солнышко?  

Котик: Нет, не знаю. Вон там есть мостик, перейдите по   нему и попадете в 



лес. Там живет Мишка, может он укажет дорогу. 

Воспитатель: До свидания, Киска. Мы дальше пойдём солнышко искать!  

На носочки встали,  

Выше мамы стали. 

Надо мостик перейти,  

Чтобы Мишеньку  найти. 

 Дети подходят к «мостику» и аккуратно переходят.   

Воспитатель: Шли до леса не спеша. 

Как погода хороша. 

Прежде чем мы в лес войдем,  

Вместе Мишку позовем. 

Дыхательная гимнастика «Ау, Миша» 

1. закрыть рот 

2. вдох носом 

3. на выдохе произнести «Ау-у-у, Ми-и-и-иша-а!» 

Воспитатель. Что-то Миша не отзывается, наверное, спит. Давайте под 

елочкой поищем. (Под елкой лежит Мишка, накрытый одеалом). 

- Здравствуй,  Мишенька! Как твои дела? Что это у тебя в корзине? Можно 

посмотреть? (Воспитатель нечаянно рассыпает из корзины шишки) 

Мишка. (плачет) Я так долго собирал. Я так устал, у меня так болит спина. У-

у-у! Что же вы наделали. 

Воспитатель. Мишка не плачь, дети тебе сейчас помогут, а потом мы с тобой 

поиграем и развеселим тебя. 

Игра «Мишка косолапый» 

Под фонограмму русской народной потешки дети играют. 

Мишка. Спасибо!!! Развеселили вы меня. Знаю, вы идете в гости к Солнышку. 

Я вам подскажу. На другой стороне леса живет Зайка. Он вас отведет к 

Солнышку. 

Садитесь в паровозик, он вас быстро домчит.  

Под музыку «Паравозик едет, колесики стучат» дети отправляются к зайке. 

Воспитатель. Здравствуй, Зайка! (Дети здороваются). Почему ты такой 

грустный? 



Зайка. Здравствуйте! Мне очень грустно и очень скучно,  мне не с кем 

поиграть.  Может, вы со мной поиграете? Вот у меня есть разноцветные 

платочки, потанцуйте со мной. 

 «Танец с платочками» 

Зайка. 

Чтобы к солнышку пройти, 

Надо лужи перейти. 

Ноги выше поднимайте, 

Через лужицы шагайте. 

"Игра не промочи ноги"перешагивают через тарелочки синего цвета. 

На стене висит Солнышко, но его закрыла тучка. 

- Давайте попробуем тучку прогнать. Сильно-сильно на нее подуем,чтобы она 

улетела и освободила Солнышко 

Упражнение на дыхание "Улетай тучка" 

Дети  делают вдох носом и дуют на тучку. 

                     Воспитатель снимает шторку, выглядывает солнышко 

Маша. Вот мы и пришли. 

Солнышко. Здравствуйте! Как я рада вас видеть! Маша, а почему ты в 

рукавичках? 

Маша. Я шла к тебе, солнышко, чтобы согреть ладошки. 

Солнышко. Дети, Вы шли долго-долго, устали, ложитесь, отдохните, а я вас 

согрею                              (дети ложатся на пол,). 

Релаксация "Как тепло на солнышке"или«Солнечные лучики» 

(Аудиозапись "Воскресное утро" или "Волшебство природы".) 

      Закройте глаза, вы лежите на мягкой траве, вокруг вас на поляне растут 

цветы. Вот стрекочет кузнечик, кукушка где-то далеко считает года. Вы 

чувствуете теплые лучики солнца. Лучики согревают ваши руки, ноги, лицо.. 

Вам приятно от этих прикосновений.Вам тепло от солнечных лучей. Один из 

лучей коснулся ваших губ и нарисовал вам улыбку Эту улыбку вы пронесете и 

подарите своим друзьям… Потяните руки вверх, вдохните и откройте глаза . 

Ваша прогулка была чудесной. 

Воспитатель. 

Вышло солнце из-за тучки 

И согрело детям ручки 

Чтоб курносики дышали, 

Чтоб здоровыми все стали! 

Песня «Солнышко»  (фо-но) 

Воспитатель. Спасибо, солнышко, что ты нас ласково встретило, обогрело, но 

нам пора возвращаться.  



Солнышко. Да и мне пора отправляться спать, а за то, что вы такие смелые, не 

побоялись через лес идти, не обижали лесных зверюшек, я каждому подарю 

….??? До свидания, дети!  

Дети на паровозике отправляются в детский сад.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Солнышко 

1. Солнышко, ты, солнышко, 

По кругу мы идем. 

И песенку веселую 

Про  солнышко поем. 

2. Солнышко весеннее 

Ты нас обогрей,  

Чтоб росли росли ребята побыстрей. 

 
 
 

Здравствуй, солнышко – дружок,     (руки вверх, «фонарики») 

Здравствуй, носик – пятачок    (указательным пальцем показываем носик) 

Здравствуйте, губки     (показываем губки) 

Здравствуйте, зубки     (показываем зубки) 

Губками «почмокали»  («чмокаем») 

Зубками «пощёлкали»  («щёлкаем») 

Ручки вверх подняли   (поднимаем ручки вверх) 

И ими помахали      (машем ладошками) 

А теперь все вместе – 

«Здравствуйте!» - сказали   (хором здороваемся) 

 

Солнышко-ведрышко, (тянут поднятые руки вверх) 

Выгляни в окошечко. (делают «окошко», правая и левая руки 

параллельно) 

Красное, нарядись, («фонарики») 

Ясное покажись! (тянут поднятые руки вверх) 

 


