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Действующие лица:    Сказительница, Заря, Месяц. 

 

Сказительница:  Здравствуйте, здравствуйте, дети наши дорогие! Проходите, 

садитесь, да слушать мой рассказ торопитесь!  (дети рассаживаются) 

Только сначала загадку мою отгадайте: 

                       1.Бабочка летает, 
                         Солнышко пригревает,  
                         Ягодка созревает, 
                        Когда это бывает?  (летом) 
Ай, да молодцы ребята! А ещё сможете отгадать? 

                    2. Ветерок ласкает, веет, 
                        Аромат цветов бодрит, 
                        Травка в поле зеленеет, 
                        В небе радуга горит! (летом) 
Правильно, дорогие мои! Сегодня мы будем славить лето красное да 

Зореньку ясную. В гости быть обещалась, да где же она? (оглядывается) 

Давайте все вместе её позовём! Зоренька-заря! Зоренька-заря! (все дети 

зовут). (На зов приходит Заря). 

Сказительница: 

А вот и она, Заря - заряница, 
Красная девица. 
Летом рано встаёт, 
Будит солнцем народ! 
Заря (с поклоном): 

          Здравствуйте, дорогие мои! 
           Я Заря, Заря - сестрица, 
           Есть и братец у меня- 
          Не выносит бела дня. 
          Только город спать ложится, 
          Он на небе как Жар-птица, 
          Светит ярко свысока, 
          Охраняя облака. 
          Рядом звёзд несметный рой, 
          Отгадайте, кто такой?  (месяц)   



Сказительница: 

           Дети верно отгадали. 
           Вот и месяц. Тут как тут! 
Месяц: 

Я пришёл! (кланяется) 
Меня здесь ждут? (ответы детей) 
Здравствуй, добрая сестрица! 
(кланяется Заре) 
Дети! Будем веселиться? (ответы 
детей) 
Скучно на небе мне стало 
Выходить в ночной дозор. 
Я играть сегодня стану, 
Только, братцы, уговор: 
Вы при мне как будто спите,  
Если в круг я выхожу; 
 А  при Зорюшке шалите, 
Пойте, радуйтесь, пляшите, 
 Никого не накажу! 
                        ИГРА  « МЕСЯЦ И ЗОРЮШКА» 

(Все дети встают  в центре участка со Сказительницей, Месяц и Заря 
расходятся в разные стороны) 
Сказительница:   Ребята, по моим словам вы должны догадаться, где вам  

нужно быть: рядом с Месяцем или с Зарёй. 

   1.Петушок в окно пропел: 
      Эй, ребята, много дел! 
       Лето красное, вставайте! 
       Да зарядку начинайте!  

 (дети бегут к Заре, делают с ней весѐлую зарядку, затем возвращаются в 

центр участка.) 

 2.Небо яркое краснеет, 
     А в саду клубника зреет, 
     С трав посыпалась роса, 
     День отличный начался!   
(Дети бегут к Заре, имитируют сбор ягод.) 
 3. Небо в звёздах серебрится, 
     Месяц ясный золотится,  
     Соловей в кустах поёт, 
     И заснуть нам не даёт!   



(Дети бегут к Месяцу, и присев, «спят») 

  4. Лучик в спальню заглянул, 
      Лучик детям подмигнул, 
     «Лежебоки, хватит спать! 
      Выходите поиграть!»     
 (Дети выбегают к Заре, радуются, играют.) 

  5. Звездочётом трудно стать, 
      Звёзды все пересчитать! 
      Кто подолгу спать не хочет, 
    В телескопы смотрит ночью!     
(Дети бегут к Месяцу и «смотрят в 

телескопы».) 

  6.  А теперь идём мы спать, 
       Ляжем тихо на кровать, 
       Месяц с неба поглядел  
      И ребятам спать  велел!  
  (Дети опять засыпают.) 
 (после игры дети садятся на скамейки) 
Сказительница: 

Сели, дети, отдыхайте, 
И загадки отгадайте. 
 «Сестра к брату идёт, а он от неё прячется»  (Заря и месяц) 

 
 
 
Вот пусть они сейчас в жмурки поиграют. 
 (Заре завязывают глаза, она ловит Месяца, 

затем  в жмурки играют дети) 

 

 

Месяц: 

 Отгадайте теперь мою загадку: 
 Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат!  
 (Небо, звёзды, месяц) 
Месяц:   Верно, ребята! А сейчас я попрошу моих помощниц- девочек стать 
звёздочками и исполнить свой неповторимый танец звёзд. 



                     «ТАНЕЦ ЗВЁЗДОЧЕК» 

Заря: А у меня, братец Месяц, тоже для тебя сюрприз есть. Я приглашаю всех 

на шуточный танец 

             «БАРБАРИКИ» 

  

 

 

 

 

 

Сказительница:   А сейчас, ребятки, угадайте - о каком цветке я загадаю 

загадки: 

                1.Он на зорюшке проснётся, 
                    И от ветра чуть качнётся, 
                  Слышат бабочки и мушки- 
                  Звон идёт по всей опушке.          (Колокольчик) 

               2. Красавица наших полей, 
                   На радость пчеле и букашке. 
                   Нет русскому сердцу милей 
                   Ресничек любимой……..               (ромашки) 

               3. В поле ржи он приютился, 
                 И на зорюшке раскрылся, 
                 Он совсем не одинок, 
                 Ярко-синий ……….               ( василёк) 

              4. Красный, с чёрной сердцевиной, 
                  Он стоит на ножке длинной, 
                  Реет в поле, словно флаг, 
                  Лепестками машет …………….          (мак) 

             5. Он весной красной родился, 
                 И в снегу не простудился, 
                Самый первый, самый нежный, 
                Удивительный  ………………..            (подснежник) 

             6. Растёт в глуши тенистой, 
                 Цветок такой душистый! 



                Рвать его не будем, жалко, 
                Ароматную  …………….                  (фиалку) 

            7. Цветов королева блистает в саду, 
                Её без труда я на клумбе найду. 
                С утра в лепестках её прячутся росы, 
                Как пахнут чудесно прекрасные  …………… (розы) 

          8.   Цветок как корона, тычинки внутри, 
                Оранжевый, красный и жёлтый – смотри! 
                Стоит горделиво, как будто султан, 
                В зелёные листья завёрнут ……                   (тюльпан) 

Заря: 

            О цветах мы не зря говорили, 
             Красотой они радуют нас. 
           Мы цветы нашим мамам дарили 
           В самый радостный праздничный час. 
            Но запомните, добрые дети: 
            Очень нежен бутон красоты, 
            Берегите природу планеты, 
            Понапрасну не рвите цветы! 
               ХОРОВОД  « ПОТОМУ ЧТО ЛЕТО!» 

  Заря и Месяц предлагают поиграть в игру  

                              ИГРА   «ДАРЫ ЛЕТА» 

 

Сказительница: Молодцы, ребята! 

Цветы вы хорошо знаете, с дарами 

лета тоже разобрались! Но что это за 

конверт?  (заранее спрятан на 

дереве) 

  

 

 

Да это письмо от Белки из ближнего леса, она передаёт нам всем привет от 

лесных жителей и приглашает в гости, только вот сомневается, а знаете ли вы 

лесных жителей. Давайте проверим. 



         ИГРА – ПОДРАЖАНИЕ   «КТО ЖИВЁТ В ЛЕСУ?» 

(Сказительница, Заря и Месяц по очереди загадывают загадки, дети их 

отгадывают и подражают этому животному) 

1. В берлоге зимой надоело храпеть, 

Весною голодный проснулся… (медведь) 

Он ходит  по лесу, еду себе ищет, 

   Грибы, корни, ягоды – мишкина …(пища) 

2. Он по лесу  скачет, за лето подрос. 

Совсем неприметный коротенький хвост. 

Но уши гораздо, гораздо длинней, 

Видны из-за тонких еловых ветвей! 

Кто зверь этот? Дружно ребята скажите! …(заяц) 

Как прыгает он- Вы сейчас покажите! 

3. Ходит хитрая плутовка, 

Заметая путь свой ловко, 

Рыжим хвостиком вильнёт 

И за кустик повернёт. 

Далеко живёт в лесах 

Ярко- рыжая …                 (лиса) 

Эй, ребята, поспешите, мне лисицу покажите! 

4. Похож на собаку, но он не собака, 

Хоть был он не раз и с собакою в драке, 

Он ищет добычу всю ночь напролёт, 

Как песни свои он протяжно поёт?...... (волк) 

5. Этот рыжий акробат 

И грибку, и шишке рад! 

Скачет с веток быстрой стрелкой. 

Этот зверь зовётся …..(белкой) 

Молодцы, хвалю я всех, 

Как грызёт она орех? 

6. Этот зверь плотины строит, 

Под водой рыбёшку ловит, 

Служит хвост большим веслом, 

Как зверюшке повезло! 

Осторожны и мудры  



В речке плавают ……(бобры) 

7. Самый маленький зверёк 

В норку крошки поволок. 

Там он прячется в лесу, 

Так боится он лису, 

Волка, филина, ежа…. 

Ходит ночью чуть дыша, 

Голосок и тих и тонок, 

Где ты, маленький…..      (мышонок) 

8. Колючий и круглый, 

На кактус похож, 

Лесной обитатель, 

Таинственный …………….(ёж) 

9. Без рук и без ног, как живая верёвка, 

Ползёт по земле и охотится ловко, 

Красивая, только весьма ядовита! 

Её не пугай и не бей ты сердито……. (змея) 

Покажем, ребята, руками змею, 

Но к ней приближаться я вам не велю! 

                     ИГРА   « ВЕСЁЛАЯ РЫБАЛКА» 

 

 

(2 ребёнка «ловят» рыбу в тазу с водой  

ложкой и переносят её в другой тазик) 

  

 

 

Месяц: 

                  Мы пели, играли, смеялись до слёз, 
                  Зверей показали шутя и в серьёз. 
                   Команды сражались уменьем, смекалкой, 
                    И праздник теперь нам заканчивать жалко! 
Сказительница: 



                      За лето вы все подросли, повзрослели, 
                      И солнечным летом вы все загорели. 
                      Наелись и ягод и разных плодов, 
                      И на рыбалке был славный улов! 
А сейчас всех приглашаем на весёлый танец  

                  ТАНЕЦ    «ЧУНГА- ЧАНГО» 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

                  

                    

                       

        


