В гости к дедушке и бабушке.
(для детей старшего дошкольного возраста).
подготовила Петракова Н.Ю.
музыкальный руководитель
МБДОУ д/с №40
Задачи:
воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам.
учить детей ценить дружеские отношения, строить их на желании помочь
друг другу.
расширять представления о дружбе, развивать эмоциональную отзывчивость.
Дети под музыку заходят на площадку.
Ведущая : Порядок свой имеет всё на свете.
Недавно мы весну встречали, дети.
Была она хозяйкою на славу,
Поля зазеленели и дубравы.
Природа словно к празднику одета,
Ведь, наконец, пора настала .......
Дети: Лета!
Ведущая : Ну, конечно, это - лето
В красках солнечного света,
Запестрел цветами луг,
Как красиво всё вокруг!
Ребята, приглашаю вас сегодня на праздник лета и солнца! Но сначала
давайте поздороваемся.
Ведь придумано кем-то просто и
мудро –
При встрече здороваться: «Доброе
утро!»,
«Добрый день!» - солнцу и птицам.
«Добрый вечер!» - улыбчивым лицам.
И каждый становится добрым, доверчивым,
К доброе утро продлится до вечера.

ПРИВЕТСТВИЕ «В НАШЕМ ГОРОДЕ»
Ведущая : Мы долго лета ждали, казалось целый год. Все ждали, все
считали, когда ж оно придет? И вот смеётся лето в открытое окно И
солнышка и света опять полным-полно.
Ребята, я вам предлагаю сейчас отправиться встречать Лето
песнями, танцами, шутками. Все готовы? {ответы детей). Тогда идём на
летнюю прогулку.
ТАНЕЦ-ИГРА «МЫ ИДЁМ»
Ведущая: Вся земля теплом согрета -По земле шагает лето, лето,лето
красное,солнечное, ясное!
Лето приносит нам столько приятных развлечений! Летом мы можем
купаться в реке, загорать, много играть на улице, ездить с родителями в
отпуск на море, ходить в лес за ягодами, грибами. Лето всем дарит своё
хорошее настроение! Радуются все, и взрослые, и дети!
Песня «Вышли дети в сад зеленый»
Ведущая: Как мы долго ждали, как мы долго звали Лето наше
красное,
Звонкое и ясное.
Наконец оно пришло,
Сколько счастья принесло!
Нам тепла и света хватит на все лето.
Ведущая: Ребята,а вы сможете рассказать,Как у вас дела? Как живёте?
Как умеете играть?
ПЕСНЯ-ИГРА «КАК ЖИВЁШЬ?»
Дети встают полукругом. Движения выполняются в соответствие с
текстом.
Как живёшь? Вот так! (пальцы сжаты в кулак, а большой поднят
вверх)
Как идёшь? Вот так!
Ночью спишь? Как берешь? А даешь? Как шалишь? А грозишь?
Как скачешь? А плачешь? Топаешь? Хлопаешь?
Ведущая: Дети,а вы знаете какие домашние животные живут в
деревне?
Песня «У дедушки Егора»
1. У дедушки Егора, да-да-да-да-да,
Собака за забором, да-да-да-да!
Гав-гав-гав...

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кошка
Утка
Цыплята
Овечка
Корова
Лошадь
Хрюшка

Ведущая: А загадки мои отгадаете?
Проводит конкурс загадок.
1. Не положишь в кошелёк
Этот странный пятачок.
У него четыре ножки
Хвостик - розовый крючок, /ответ: Поросёнок/
Верно, верно. Угадали,
Будто где его видали!
А теперь давайте с вами
В лес поедем мы за грибами.
2.Посмотрите-ка, ребята,
Тут лисички, там опята.
Ну, а это на полянке Ядовитые... что?/ответ: Поганки/
3.Круглая шляпка,
Коричневый бок Прыгнул на землю- Вырос дубок./ответ: Жёлудь/
4.Как на стёжке, на дорожке Вижу алые серёжки.
За одною наклонилась,
А на десять набрела!
Я клонилась - не ленилась
Кружку с верхом набрала./ответ: Земляника/
5.Стоял на крепкой ножке,
Теперь лежит в лукошке./ответ: Гриб/
6.Под соснами, под ёлками
Лежит мешок с иголками./ответ: Ёж/
7.Кто его убьёт Свою кровь прольёт./ответ: Комар/
Кто над нами вверх ногами.
Ходит - не страшится, упасть не боится./ответ: Муха/
Без станка и без рук вышивает холст.. ./ответ: Паук/

Песня «Вышли дети в сад зеленый»
Ведущий: Ребята,а давайте поиграем в игру!
ИГРА «Обруч »
Ведущая: Ой, погода хмурится,Солнце так и жмурится:
«Надоело всем светить,Может в отпуск мне сходить?»
Помахало ручкой И закрылось тучкой.
Звучит фонограмма дождя.
Дед: (испуганно) Ой, что это? Ой, где это?
Ведущая: Не бойтесь,это всего лишь ...(ответы детей) Да, правильно, это
дождик. А мы дождик не боимся!!!
Песня Кап-кап
Ведущая: Очень ярко светит солнце,
Г реет ласково и нежно.
Рано утром мне в оконце Заглянуло солнышко.
ТАНЕЦ-ИГРА «ЕСЛИ ЯРКО СВЕТИТ СОЛНЦЕ - ДЕЛАЙ ТАК»
Во 2 — 4 куплетах слова повторяются, только меняется начальное
движение. Чем разнообразнее движения, тем интересней. А в 5-ом
куплете повторяются все движения по порядку, начиная с 1-ого куплета.
1. Если ярко светит солнце, делай так! (махать руками над головой)
Если ярко светит солнце, делай так!
Если ярко светит солнце, (руки на пояс, улыбаться и
поворачиваться к соседу Мы друг другу улыбнёмся, справа и слева)
Если ярко светит солнце Хорошо! (руку сжать в кулак, а большой палец поднят вверх - жест
окей)
2. (подставить большой палец правой к носу, а левой руки большой
палец подставить к мизинцу — движение «буратино»)
3. (надуть щёки и хлопнуть по ним, выдув со звуком воздух)
4. (играть на губе указательным пальцем — так дети маленькие любят
играть)
5. (повторить все движения, начиная с первого куплета)
Ведущая: Вот и закончился наш праздник лета. Но лето не уходит, оно
только пришло к нам, чтобы остаться и радовать нас.

