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Маша: Здравствуйте, мои друзья,  

  Всех вас рада видеть я! 

  Лето в гости к нам пришло, 

  Стало сухо и тепло. 

  Будем петь и танцевать, 

  Ручки к солнцу поднимать! 
 

Песня-танец: «Я и Солнышко» 
 

Маша: Солнце светит все теплее, 

 Значит праздник у детей! 

 Давайте поиграем с солнышком. 

 

«Игра с солнышком» 

 

Маша: Вот как весело играли, вы ребята не устали? (Нет) 

А вы хотите отправиться на прогулку в лес? (Да!) 

 Тогда поехали  на веселом паровозике Букашкино! 
 

Игра: «Паровозик Букашкино» 
 

Маша: Мы ехали, ехали и в лес приехали! 

 Здравствуй, поле и лесок, 

 Здравствуй речка и песок, 

 Здравствуй небо ясное, 

 Здравствуй, лето красное! 

Мишка: Здравствуйте, ребята! 

 Здравствуй, Машенька! 

 Зачем пожаловали ко мне в лес? 

Маша: Этим ясным и солнечным днем 

 Мы на прогулку к лету идем! 

Мишка: К лету говорите... 

 Ну не дам я вам скучать, 

 Буду вас я развлекать! 

 Вот шарики я вам принес! 

Маша: Спасибо, Мишка, наши ребята очень любят играть. 

Мишка: А играть мы будем так. Дружно будем мы плясать, а как музыка 

закончится, мальчики  прибегут к синему шарику ко мне, а девочки – к 

красному к Машеньке! 
 

Игра: «К шарику беги» 
 

Маша: Весело играли! Мишка, а что ты любишь больше всего? 

Мишка: Больше всего я люблю ягодки малинки. 

Маша: Ребята, давайте мишке малину соберем. 
 

Игра: «Принеси ягоды мишке» 
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Мишка: Вот спасибо вам, ребята, как много малины собрали. 

 Теперь можно и отдохнуть. (усаживается «спать») 

Маша: Ребята, давайте поиграем с мишкой, не дадим ему спать. 
 

«Игра с мишкой» 
 

Мишка: Какие шустрые ребята! Машенька, а что ты любишь больше всего? 

Маша: А я люблю цветочки собирать и ими любоваться. 

Мишка: У меня есть маки и васильки. Ребята, давайте соберем цветочки для   

Машеньки. Девочки будут собирать мак, а мальчики – василек. 
 

Игра: «Собери цветы» 
 

Маша: Какие красивые цветочки, спасибо вам, ребята! 

 Есть у меня платочек яркий 

 Давайте поиграем с ним. 
 

Игра: «Волшебный платок» 
 

Мишка: Ой, ребята, кажется дождь собирается... (3 раза) 

Маша: Ребята, а вы боитесь дождика? (Нет!) 

 Тогда давайте поиграем в игру «Солнышко и дождик» 
 

Игра: «Солнышко и дождик» 
 

Мишка: Солнышко сияет, танцевать всех приглашает!  
 

Танец: «1, 2, 3, 4, 5 мы идем играть!» 
 

Маша: Ах, как дружно мы плясали, 

 И немножечко устали! 

 Какая веселая прогулка у нас получилась! Правда, ребята? (Да!) 

Мишка: А на прощанье мы хотим пожелать: 

 Не болейте, не скучайте, не грустите никогда! 

 Вот такими заводными оставайтесь вы всегда! 

 До свидания, ребята!  

Маша: До свидания, мишка!  

 А вы, ребята, занимайте свои места в вагончиках, мы отправляемся в группу! 
 

Под песню «Паровозик» дети идут в группу. 

 

 


