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Звучит песня «Выглянуло солнышко». 

Участники под музыку входят в зал. 

Ведущий: Здравствуй, Лето! Татьяна Бокова 

Сколько солнца! Сколько света! 

Сколько зелени кругом! 

Что же это? Это ЛЕТО 

Наконец спешит к нам в дом. 

Певчих птиц разноголосье! 

Свежий запах сочных трав, 

В поле спелые колосья 

И грибы в тени дубрав. 

Сколько вкусных сладких ягод 

На поляночке в лесу! 

Вот наемся я и на год 

Витаминов запасу! 

Накупаюсь вволю в речке, 

Вволю буду загорать.         

И на бабушкиной печке 

Сколько хочешь буду спать! 

Сколько солнца! Сколько света! 

Как прекрасен летний зной! 

Вот бы сделать так, что лето 

Было целый год со мной! 

Ребята, правда лето это прекрасная пора! Сегодня лето дарит нам еще один 

праздник. Вы все такие красивые и веселые! Сегодня мы будем выбирать 

Мистера и Мисс лето. Но для начала давайте поздороваемся друг с другом, но 

необычным способом. Сейчас я вас научу. Давайте поздороваемся носиками. 

Повернитесь к соседу и поздоровайтесь! 1,2,3 начали. (музыка) Здорово. 

Ну а теперь ребята вернемся к нашему конкурсу. Встречайте громкими 

апплодисментами первую пару. (5 группа) Это….. Участники представляются, 

рассказывают о своих костюмах. Отлично, следующая пара…. Ребята вам 

понравилось! Если да, то потопайте ногами!  

Ребята, пока готовится следующая пара, мы с вами поиграем. Вы знаете 

как чихает слон.  А хотите узнать? 

Зал делится на три равные части, и каждая группа разучивает свое слово: 

Первая группа - ящики. 



Вторая группа - хрящики. 

Третья группа - потащили. 

(И затем по взмаху руки ведущего, все дети кричат одновременно - но 

каждая группа свое слово).  Вот так чихает слон. Вот это да, какой у нас 

большой и огромный слон получился. 

Ну хорошо, следующая пара, встречаем! (2-3 пары) (3 группа) Ну как вам 

наши участники, понравились! Если давайте крикнем все вместе «Ура!»  

Ребята, а вы любите отгадывать загадки! Но мои загадки необычные! 

Отгадаете! 

Кукарекает спросонок 

Милый, добрый. 

поросенок (петух) 

Кто грызёт на ветке шишку? 

Ну, конечно, это. 

Мишка (белка) 

Кто взлетит с цветка вот-вот? 

Разноцветный. 

бегемот (бабочка) 

Кто с утра в хлеву мычит? 

Я так думаю, что. 

кит (корова) 

Кружевную паутину 

Сплёл искусно. 

Буратино (паук) 

В курятнике большая драка! 

Кто зачинщики? Два. 

рака (петуха) 

Очень медленно и тихо 

По листу ползёт. 

зайчиха (улитка) 

 

Молодцы! Веселые загадки! Давайте вместе посмеемся! Мальчики будут 

смеяться ха-ха-ха, а девочки хи-хи-хи. Сначала вместе. А теперь девчонки, 

здорово, а где же мальчишки! 

Хорошо, отдохнули, встречаем следующих участников.  (4 группа) 

Конкурс с шарами. Змейка. 

Следующая группа 7 группа. 

Ребята, а вы любите веселые физминутки! Тогда вставайте и повторяйте 

вместе со мной. 

Следующая группа 17. 

Танец у меня, у тебя. 

Награждение. 

 


