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Действующие лица: 

Ведущий,      Солнце, 

Кот Матроскин,     Пес Шарик, 

Почтальон Печкин,    Корова. 
 

Музыкальный репертуар: 

1. Песня: «Какого цвета лето?»; 

2. Хоровод «По малину в сад пойдем»; 

3. Танец: «Тучка»; 

4. Танец: «Колесики»; 

5. Песня «Солнечный зайчик»; 

6. Игра: «Морская волна»;  

7. Игра: «Поймай рыбку»; 

8. Игра «Давай коза попрыгаем»; 

9. Игра: «Найди клад»; 

10.  Песня: «Далеко, далеко, на лугу пасутся…» 
 

Ведущий:  Какое время года больше любят у природы? 

   Здесь другого нет ответа: лучше всех, конечно, лето. 

1.Ребенок: Опять смеется лето в открытое окно 

   И солнышка и света опять полным-полно. 

2.Ребенок: Чтоб звенел веселый смех, детвора не плакала – 

    Светит солнышко для всех, светит одинаково. 
 

Песня: «Какого цвета лето?» 
 

Ведущая:  Отгадайте-ка загадку: 

   Не огонь, а больно жжет,  

Не фонарь, а ярко светит,  

Не пекарь, а печет? 

Дети: Солнце! 

Ведущий: Солнышко, свети и грей, будет праздник веселей! 

Под музыку появляется Солнышко. 

Солнце: Мы долго лета ждали, казалось целый год.  

  Всё ждали, всё считали, когда ж оно придёт?  

  И вот смеётся лето в открытое окно,  

  И солнышка и света опять полным-полно.  

Ребята, давайте малину будем собирать, 

  И друг друга  угощать 

  Корзины в руки мы возьмём  

  И много ягод принесём! 
 

Хоровод «По малину в сад пойдем» 
 

Ведущая: Оставайся, с нами Солнышко на все лето! 

(Въезжает на велосипеде Печкин) 

 

 

Печкин: Здравствуйте, я почтальон Печкин.  

  Привез вам письмо из Простоквашина.  



  Только я его вам не отдам, я очень устал и настроение у меня  

плохое, потому что здесь у вас жарко! 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемый Печкин.  

  Не переживайте, сейчас мы специально для Вас устроим дождь. 
 

Танец: «Тучка» 
  

Ведущая: Как Вы себя чувствуете? 

Печкин: Хорошо! 

Ведущая: Получайте от ребят в подарок бескозырку. 

(Ведущая подает бескозырку Печкину. Печкин отдает письмо) 

Печкин: Я подарки люблю.  

Эх, была у нас почта полевая, а теперь будет почта морская!  

Спасибо! Уезжает. 

Ведущий: (читает) «Дорогие детишки, края у нас хорошие, и много разных   

просторов, приезжайте к нам жить и работать. Поклон вам от всех  

Простоквашинцев. Матроскин с приветом!»  

Поедем в гости в Простоквашино? 

Дети: Да! 

Ведущий: Тогда включаем зажигание! Поехали! 
 

Танец: «Колесики» 
 

Ведущая: Мы приехали на солнечную полянку! 

 Стихи нам дарят…. 

3.Ребенок: Желтое солнце на землю глядит, 

  Желтый подсолнух за солнцем следит. 

  Желтые груши на ветках висят, 

  Желтые птенчики звонко пищат. 

4.Ребенок: Желтая бабочка, желтая букашка, 

  Желтые лютики, желтая ромашка. 

  Желтое солнышко, желтый песочек. 

  Желтый – цвет радости. Радуйся дружочек! 

Ведущий: До Простоквашино еще далеко.  

А путешествовать конечно лучше с веселой песней! 
 

Песня «Солнечный зайчик» 
 

(Фонограмма песни Матроскина. Выходит Матроскин) 

Матроскин: Здрасьте, гости дорогие, вот и я – Матроскин.  

Фамилия у меня такая, я же из морских котов, у меня и бабушка и  дедушка 

плавали на кораблях вместе с матросами, и меня тоже в море тянет. Очень я по 

океанам тоскую, только я воды боюсь! 

Солнце: Давайте, ребята, поиграем с Матроскиным в интересную игру: 
  

Игра: «Морская волна»  
  

Солнце: Матроскин, а кто тебя разговаривать научил? 

 

 

Матроскин: Да так, я у профессора одного жил, который язык зверей изучал.  

  Сейчас без языка нельзя, пропадешь сразу. Или из тебя шапку сделают,  



или воротник, или просто коврик для ног. Что-то мы с вами заболтались А мне 

нужно для ухи рыбы наловить. 

Солнце: Давайте поможем Матроскину наловить рыбы! 
 

Игра: «Поймай рыбку» 
   

Матроскин: Вот спасибо! Теперь уха получится сытная.  

   То-то Шарик обрадуется! 

(выбегает Шарик) 

Шарик: Здрасьте, ребята! А меня Шарик зовут!  

  Я из простых собак, не из породистых. Гав! (кланяется) 

Матроскин: Хороший пес, воспитанный, только запущенный. Слушай,  

Шарик, что это мы все без молока да без молока, так и умереть можно. Шарик, 

нам нужно корову купить. 

Шарик: А зачем нам корова? Я молоко не пью, дети – вон, лимонад  

предпочитают. Слушай, а ты купи маленькую корову. Есть такие специальные 

коровы для котов, козы называются. Вон, смотри. 
 

Игра «Давай коза попрыгаем» 
 

Матроскин: Не-а-а, я корову хочу. У козы характер плохой. 

Шарик: А где денег взять? 

Матроскин: А давай, Шарик, мы тебя продадим, а ты потом убежишь и  к  

нам вернешься! 

Шарик: Да-а! а если меня на цепь посадят? Давай, кот, мы тебя продадим? 

Матроскин: Ладно, никого продавать не будем. Будем клад искать! 

Шарик: А что такое склад? 

Матроскин: Не склад, а клад.  

Это деньги, которые разбойники спрятали. 

А помогут мне мои друзья! 
 

Игра: «Найди клад»  
 

Матроскин: Смотри, что у нас есть! Золотая монета! Ух!  

   Да тут на 2 коровы хватит! Я пошел на базар! 
 

Под песню «Далеко, далеко, на лугу пасутся» появляются Матроскин с Коровой 
 

Матроскин: Знакомьтесь, это Мурка. Вот она какая красивая.  

   Никто брать не хотел, а она особенная корова: то молоко  

дает, то соки разные. А ну-ка, Мурка, угости-ка детей соком. 

Ведущий: Спасибо, Мурка за сок, ребята, а попьете вы его в группе. 

Солнце:  Если угостить корову летними цветами – 

   Вас она порадует вкусными дарами: 

   Ромашковым кефиром, клеверным сырком, 

    А также колокольчиковым свежим молоком. Спасибо тебе, Мурка. 

Ведущая:  На асфальте дети сами любят все изображать: 

   Разноцветными мелками будем лето рисовать! 

(конкурс рисунков на асфальте)  


