
 

 

Летний    праздник 

в 1  младшей группе «Непоседы» 

 

«Шарики  воздушные-ветерку послушные!» 

 

Дети сидят на стульчиках , ведущая обращает  внимание  на  праздничное 

убранство зала, предлагает  спеть песню о воздушных шариках. 

Под грустную  музыку входит  Лисичка. 

Вед.: Здравствуй , Лисичка! Ты почему такая грустная? 

Лисичка: Как  мне не грустить? Мне подарили  воздушный шарик, а 

 ветерок  подул , и он улетел. Я услышала песенку про шарики и думала, 

 что он здесь. Но я его не вижу!(Плачет.) 

Вед.: Ты не плачь , мы поможем  тебе  его найти. Поможем, ребята?(Дети 

отвечают.)  

Тогда давайте  отправимся с вами в путь! 

(На пути лежит  шляпа, прикреплѐнная  к тонкой леске. Ведущий  

 обращает  внимание  детей на шляпу  и говорит, что она  волшебная.) Ребята , 

давайте  попросим  шляпу сплясать!(Звучит музыка , дети 

 хлопают  в  ладоши, шляпа  «танцует».)Волшебная  шляпа  сплясала – и 

посмотрите :что она нам  подарила?(Достаѐт из под  шляпы  платочки.) Да это же 

платочки! Давайте –ка  с ними  спляшем! 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Танец с платочками» 

             Лисичка  участвует  в танце. 

Вед. Лисичка, не нашли мы здесь твоего шарика! 

Лисичка: Ну, ничего! Мне очень понравилось с ребятами танцевать.   Давайте 

отправимся с  вами дальше! 

( Дети идут дальше и находят за  деревом  собачку.) 

Вед. :Ой, смотрите !Кто это там сидит?(дети отвечают.) 

А мы знаем песню про  собачку? Тогда  давайте  для Лисички еѐ споѐм,  

чтобы  ей не было  так грустно. 

Песня «Бобик» 

Лисичка: Какая замечательная песенка! Жалко  только ,что здесь нет моего 

воздушного  шарика. Давайте искать дальше. 

Дети с Лисичкой идут дальше и встречают на своѐм пути  жучка. 

Лисичка: Жучок –паучок , ты  не видел  нигде моего воздушного шарика? 



 

 

Жучок : Нет  не видел. 

Лисичка   начинает  плакать. 

Вед.: Не  переживай  лисичка , давай  лучше  с  детьми и  жучком  сыграем  

 в  интересную  игру «Жучок-паучок» 

            Проводится  хороводная  игра      «Жучок –паучок» 

Лисичка: Спасибо, ребятки ! Какая  интересная  игра  была , мне  очень 

понравилась. Но я всѐ равно хочу  найти свой воздушный шарик! 

Вед.: Ты только  не плачь, Лисичка. Чтобы  тебя  порадовать  , мы для  тебя  

пляску  приготовили. 

                                                                                                                                       

Общая  весѐлая  пляска  в конце  пляски  в зал  вбрасываются воздушные шары.                         

                              

Лисичка: Смотрите !А мой шарик сам меня нашѐл –и своих друзей  привѐл. 

Спасибо вам  , ребятки! Я  хочу  вас  поблагодарить  за  весѐлое 

 путешествие и  угощаю  вас  сладкими  конфетами! А  теперь мне пора  в свой  

лес . До свидания! 

                                            Детям  раздают  воздушные  шары . 

 


