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Цель: создать условия для формирования первоначальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Оборудование: костюмы героев, аудио запись, флажки и воздушные шары 

(для оформления), большой зонт напольный, зонт от дождя, лучики (для 

танца), медицинский чемоданчик, кепка. 

Репертуар:  

стихи: «Солнышко» Г. Бойко; «Подсолнух» М. Пронько; «Что такое солнце» 

А. Еськова; «Одуванчик» Т. Журавская;  

танецы: «Лучики»; «Вперед четыре шага»; 

Песня: «Есть у солнышка друзья»;  

Игры: «Веселый счет»; «Нам всем весело сегодня». 

Ход: 

Ведущая: Мы встречаем праздник лета, 

                   Праздник солнца, праздник света 

                   Приходите в гости к нам – 

                   Рады мы всегда гостям. 

Ведущая: - Ребята, отгадайте, кого мы сегодня ждем в гости? (ответы детей). 

Я, сейчас загадаю вам загадку, а когда вы ее отгадаете, тот герой к нам 

придет в гости.  

Загадка: Без него плачемся, 

                 А как появится, 

                 От него прячемся. 

                                                   Солнышко. 

(Под музыку выходит Солнышко). 

Солнышко: Здравствуйте, мои друзья! 

                      Как рада встречи с вами я! 

                      Мой солнца луч смешит и дразнит, 

                        Всем нынче весело с утра, 



                       Лето дарит светлый праздник 

                       И я, здесь главный гость – ура! 

Солнышко: Ребята средней группы я, предлагаю вам поиграть с моими 

золотыми лучиками. 

Танец: «Лучики» (средняя группа). 

Ведущая: Солнышко, мы знаем, что ты всех нас любишь, согреваешь нас 

своим светом и теплом. Наши дети то же тебя всегда ждут и очень любят, и 

они тебе приготовили стихи. (Дети из каждой группы рассказывают по 

одному стихотворению). 

Солнышко: Спасибо ребята вам за добрые слова, за ваши стихи. 

Ведущая: А еще наши дети знают песню о тебе, Солнышко. 

Песня: «Есть у солнышка друзья». (Поют дети 2-ой мл., ср. групп). 

Солнышко: Спасибо дети за веселую песню. 

(Под музыку вбегает Баба Яга). 

Баба Яга: Как же вы могли так дети 

                   Очень хитрые на свете 

                   Меня Ягусю пропустили и на свой праздник не пригласили. 

                   Я что не заслужила? Я вас на праздниках развлекала? Песни вам                            

пела, плясала? А вы не благодарные про меня забыли. Ух, сейчас заколдую.    

Чуфыр,чуфыр. (Колдует). 

Ведущая: Постой Баба Яга не горячись, не сердись. Мы и тебе на празднике 

рады, и хотим с тобой поиграть в игру (играет с детьми Солнышко). 

Игра: «Дождик и солнышко» (Играют дети младшей группы). 

Баба Яга: Ох, как мне с вами весело играть. А я то же хочу со старшими 

ребятами поиграть. Только я не знаю, умеют ли они считать? 

Ведущая: Конечно, умеют, ведь они самые старшие в детском саду. 

Игра: «Веселый счет» (старшая группа). 

(Дети под музыку бегают, Баба Яга называет число 1,3,5,много, дети по 

количеству встают). 



Баба Яга: Ох, и весело у вас, а можно еще потанцевать с детишками? 

Ведущая: Сегодня Баба Яга тебе все можно ведь ты наша гостья. 

Танец: «Вперед четыре шага» (Все группы). 

После танца внуку Бабы Яги Кузи стало плохо. (Кузя с самого начала 

находился на празднике). 

Баба Яга: Ой, Кузенька, внучек, я, тебя сразу - то не признала, что с тобой? 

Ведущая: Кузя перегрелся на солнце, у него солнечный удар. 

Баба Яга: Что, же делать? (Мечется по площадке). Дети, помогите. 

Ведущая: Кто же может помочь Кузе? 

Дети: Доктор. (Дети зовут доктора). 

Под музыку на коне скачет доктор Айболит. 

Доктор Айболит: Я приехал к Ване, я приехал к Коле. Здравствуйте, дети, 

кто у вас болен? 

Ведущая: Помогите доктор, наш Кузя играл, на площадке без кепки и ему 

стало плохо. 

Доктор Айболит: Больного нужно поместить в тенек, привести 

пострадавшего в чувство. Брызнуть пострадавшему на лицо прохладную 

воду. Дайте пострадавшему прохладной воды, чтобы он остудил организм. 

Затем смочить лицо мокрым полотенцем, положить бутылку с прохладной 

водой ему на голову. 

Баба Яга: (говорит обижено на солнышко) Я, то думала ты хорошее, а ты 

вон, что натворило с моим внуком. 

Доктор Айболит: Не ругай Баба Яга Солнышко, оно полезно для здоровья, 

но нужно быть осторожнее с солнечными лучами, не перегреваться на 

солнце, носить головные уборы. 

Почтальон: Срочная телеграмма для доктора Айболита. 

Доктор Айболит: (читает). «Приезжайте, Доктор, в Африку скорей. И 

спасите, Доктор, наших малышей! Ах! Беда! У них ангина, малярия и 

бронхит. Приезжайте поскорей, добрый Доктор Айболит!» Ну, что ж. ребята, 

до свидания, пора мне уезжать, вот вам мои советы: 



- В жару пейте больше жидкости – воды, морсов или соков! 

- Нельзя находиться долго на солнце! Играть лучше в тени! 

- В жару носите легкую одежду. 

- Не бегай босиком в жару по асфальту. 

- Обязательно надеть головной убор (кепка, шляпа, панама, косынка). 

- Если почувствовал себя плохо, скажи взрослым. (Доктор Айболит уходит). 

Баба Яга: Ну, что же и нам с Кузей пора домой, спасибо вам ребята за 

праздник, и за помощь. (Уходят). 

Солнышко: А мы на прощание споем веселую песню. 

Песня: «Нам всем весело сегодня» (все группы). 

Ведущая: Наш праздник закончился, соблюдайте советы Доктора Айболита, 

будьте здоровы и всего вам самого хорошего. 

 

 

 

 


