
Сценарий физкультурного праздника «Дед Мороз и лето» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Позывные праздника: 

Ведущий: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Наш праздник уже начинается, 

И мы отправляемся в путь. 

С собою друзей замечательных 

На праздник ты взять не забудь! 

Мы будем здесь петь, танцевать, веселиться 

А может, действительно, чудо случится… 

Праздник – он на то и праздник - усидишь на месте разве? 

Ребятишки – тут как тут! Песенку с собой ведут 

Песня «Хорошо у нас в саду». 

Ведущий: Отгадайте - ка загадку: 

Песен полон лес и крика, брызжет соком земляника, 

Дети плещутся в реке, пляшут пчелки на цветке…. 

Как зовется время это? Угадайте, дети….  

Дети: Лето! 

Стихи для детей. 

1. Опять смеётся лето в открытое окно. 

    И солнышко, и света опять полным – полно. 

2. Сколько утреннего света за распахнутым  окном! 

    По земле гуляет лето, ходит лето босиком. 

3. Сколько ветра и простора, сколько песен и цветов, 

    Вместе с птицами проснёмся, вместе с солнышком растём! 

Песня – танец «Лето хлоп - хлоп»  

Ведущий: Очень любят дети лето, летом много солнца, света. 

Солнце, солнце, жарче грей! Будет праздник веселей! 

Появляется Лето. 

Лето:  

Мой вам привет, ребята! Я – лето красное. 

Я солнышком богато! Его цветы в моем венке горят 

Цветы живые – это мой наряд! 

Стихи для детей.  

4.Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 

Ярким солнцем все согрето 

В лес зеленый побежим,  

На полянке полежим. 

5.Здравствуй лето! Здравствуй лето!  

По лесам и по лугам,  

Сколько радости и света  

Ты несешь в подарок нам!  

Ведущий: 

А ну – ка, кто ответит, Какого цвета лето? 

Не знаю я ответа…Спрошу ребят про это. 

Стихи детей 



6.Зеленое, зеленое 

Сегодня все вокруг 

Зелеными тропинками 

Шумит зеленый луг, 

7.Зелеными тропинками 

Ребята в лес бегут, 

Зеленые кузнечики  
Им песенки поют. 

8.Целый день до вечера 

Прыгают кузнечики! 

Солнцу это нравится, 

Солнце улыбается! 

Лето: Даже с самого утра музыка нам всем нужна. 

Становитесь по порядку, начинается зарядка. 

Ритмическая гимнастика «Все спортом занимаются» 
Лето: Я сегодня приглашаю вас отправиться в сказочное путешествие на 

музыкальном поезде. Наш поезд будет делать остановки, на которых нас ждут 

весёлые приключения и сюрпризы! 

Баба Яга письмо нам прислала 
В котором в гости всех сегодня приглашала 

В вагончики сейчас мы сядем с вами, 

И в поезде поедем к сказочной поляне. 

Паровоз даёт гудок,в гости в сказку нас везет! 

Дети под музыку друг за другом «паровозиком» отправляются в путь. 

Лето: Наша первая остановка на станции «Сказочная поляна» 

Выходит Баба Яга. 

Баба Яга: Ну, что, детишечки, явились, в дороге вы не запылились? 

                Метла, ребятки, есть для вас! Она почистит всех сейчас! 

Баба Яга начинает «обметает» ребят. 

Лето: Баба Яга, ты уже перестаралась! Ты мне всех детей перекалечила. Ты б 

сначала поздоровалась для приличия! 

Баба Яга: Ну, малявочки, здорово! (жмет детям руки) 
Есть для вас, что рассказать: могу танец показать, 

Я в театре побывала, танцовщицу там видала. 

Балериной хочу стать, чтоб в балете танцевать! 

Это дело разумею – станцевать всегда сумею –  

На метелке покружусь, в балерины я гожусь! 

Ножкой вверх, раз и два.. Ох, разболелась голова! 

Лето: В балерины, ты не годишься! А что ты умеешь делать, Бабушка Яга? 

Расскажи-ка  по порядку: Часто делаешь зарядку? 

Спортом занимаешься? Водою закаляешься? 

Баба Яга: Ох, занимаюсь, занимаюсь, занимаюсь, ребятки. (Изображает смешно, 

что делает зарядку) 

Лето: Баба Яга, посмотри лучше, какие наши ребята спортивные! 
Баба Яга: Это нужно ещё проверить.  

И сейчас мы поиграем, и, конечно же, узнаем, 

Кто тут самый смелый, ловкий и умелый. 

У меня метла не простая, а волшебная (колдует).  

Ты, метла, мети, мети, и ребяток преврати: 

Этих – в камешки речные, а эти будут караси. 

Я – весёлый рыболов, ждет меня большой улов, 



Берегитесь червячка, не сорваться вам с крючка! 

Подвижная игра «Караси и щука»  

Баба – Яга: Спасибо, ребята! Порадовали бабушку! А теперь мне пора 

возвращаться в свой сказочный лес! До свидания, ребята! До новых встреч на 

страницах волшебных сказок!  

Лето: Пора нам ребята от Бабы Яги ехать дальше. 

Ждут нас много сказок добрых и простых 

И нам на свете этом не прожить без них! 

Наш паровоз отравляется к следующей станции. Поехали! 

Дети под музыку «едут на поезде»  

Лето: Наш паровоз прибыл на станцию «Загадочный лес». Интересно, почему 

она так называется? (ответы детей) 

(Появляется кот Матвей.)  

Кот Матвей: Здравствуйте, ребята! Я - дикий кот Матвей!  

Принес в подарок для детей сундучок золотой.  

Но он, ребята, не простой.  

Живут в нем сказочные загадки,  

Которые вы должны отгадать, ребятки!  

Сундучок, сундучок – позолоченный бочок,  

Расписная крышка, медная задвижка.  

Ну – ка, ключик повернись, и замочек отворись!  

Проводится викторина «В мире сказок».  

1.Уходя, просила мать никому не открывать,  

Но открыли дети дверь! Обманул зубастый зверь —  

Песню мамину пропел. Кто потом козляток съел? («Волк и семеро козлят»)  

2. Что за сказка: кошка, внучка, мышь, ещё собака Жучка  

Деду с бабой помогали, корнеплоды собирали? («Репка»)  

3. Баба била — не разбила, дед ударил — не разбил.  

Баба очень загрустила. Кто же бабе подсобил?  

Прибежала в дом малышка. Вмиг яйцо разбила мышка («Курочка Ряба») 

4. Девочка по лесу шла и на домик набрела.  

В доме том хозяев нет. На столе стоит обед.  

Из трех чашек похлебала, в трех кроватях полежала…  

Кто же в домике том жил? Подскажите, я забыл… («Три медведя»)  

5.Отвечайте на вопрос: кто в корзине Машу нёс,  

Кто садился на пенёк и хотел съесть пирожок?  

Сказочку ты знаешь ведь? Кто же это был? … («Маша и медведь»)  

6. У Алёнушки сестрицы унесли братишку птицы.  

Высоко они летят. Далеко они глядят. («Гуси-лебеди»)  

7.Из муки он был печён, на окошке был стужён.  

Убежал от бабки с дедом, а лисе он стал обедом. (Колобок.)  

8. В поле появился дом. Поселились в доме том:  

Мышка по имени Норушка, и лягушечка Квакушка,  

Ёж, Лисица и Зайчишка. А ещё лохматый Мишка  

Позже поселился тут. Как все домик-то зовут?  

Вьётся над трубой дымок. Этот домик … (Теремок).  



Молодцы, ребята! Все загадки отгадали! А теперь мы с вами поиграем. 

Игра «Теремок»  

Кот Матвей: Сказки любят мир детей,  

Сказки тысячи затей. Сказки поучают,  

На путь добрый наставляют!  

(Кот Матвей прощается с ребятами и уходит).  

Лето: А теперь нам пора в путь собираться, 

На следующую станцию отправляться. 

Дети под музыку «едут на поезде» 

Мы прибыли на станцию «Сюрпризная» 

Лето: Интересно, почему она так называется? Ребята, вы не знаете? 

Ответы детей. 

Лето: Да, на этой станции нас ждет сюрприз! А какой – отгадайте сами! 

Мы весной его не встретим, он и летом не придет, 

Но к ребятам очень любит приходить на Новый год! (Дед Мороз) 

Ребята, а вы хотите среди лета встретиться с Дедом Морозом? 

Где же Дед Мороз сейчас? Не забыл ли он про нас? 

Милый дед – шутник, проказник, приходи скорей на праздник! 

Ребята, давайте позовем Деда Мороза на праздник! 

Дети зовут Деда Мороза. Выходит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, милые! 

Какие, вы, нарядные, какие, вы, красивые. 

Поздравляю с Новым годом, песней, елкой, хороводом! 

Лето: Дед Мороз, у нас не Новый год. У нас сегодня праздник лета! 

Дед Мороз: Ой, совсем я стал большой, голова моя с дырой! 

Думал я, что Новый год! А ведь все наоборот, 

Лето? А что такое лето? Ответьте на вопрос! 

На севере об этом не знает Дед Мороз. 

Стихи детей 

9.Лето – это солнца 

Яркий, теплый свет, 

Веселый летний дождик, 

Закаты и рассвет. 

10.Летом можно плавать, 

Нырять и загорать, 

А еще по травке 

Босиком гулять. 

11.Лето – это ягоды, 

А еще грибы. 

Яркие, красивые 

Летние цветы. 

Лето: Ваши лица разгорелись, ваши щечки раскраснелись  

Любо дорого смотреть не пора ли песню спеть?  

Хоровод «По малину в сад пойдём»  

Лето: А теперь для вас, ребятки, загадаю я загадку. Загадку отгадаете, тогда и 

поиграете. 



Над цветком она жужжит,  

К улью быстро так летит,  

Мёд свой в соты отдала,  

Как зовут её? ……(пчела) 

Эстафета «Пчёлки» 

Лето: Ну, что, Дедушка Мороз, теперь-то ты понял, что такое лето? 

Дед Мороз: Ох и жаркое у вас это лето! А я вас сейчас всех заморожу. 

Лето: Нет, не заморозишь, потому что мы их мы согреем в весёлом танце. 

Танец «Ручки, ножки». 

Дед Мороз: Пора возвращаться мне в зиму, иначе я растаю! 

Будьте дети вы здоровы! Живите дружно, без забот, 

Не скучайте, я приду на Новый год!  

Дед Мороз уходит. 

Лето: Посмотрите ребята, Дед Мороз ушел, а мешок – то свой оставил. 

Давайте посмотрим, может в нем подарки!  

Ведущий и лето достают из мешка …и раздают детям. 

 

 

 


