
Сценарий праздника «День солнца» в 

младшей и средней группе 

Ведущий. 

 Сегодня у нас необычный день - 3 мая мы отмечаем день 

рождения Солнца. 

 -Мы сегодня, всем на диво 

В гости Солнце пригласили! 

В небе ясно солнышко пироги пекло, 

Попросили  мы, чтоб оно пришло. 

С ясным солнышком веселее жить. 

Будут наши дети с солнышком дружить. 

 

1. Засияло солнце ярко, 

   Солнышко пришло с весной. 

   Здравствуй, первый листик в парке! 

   Здравствуй, праздник наш родной! 

 

2. Сегодня праздник солнца и весны. 

   Нет праздника чудесней! 

   Давайте встретим праздник мы 

   Веселой, звонкой песней! 

3. С неба смотрит солнце 

Миллионы лет. 

Льет на землю солнце 

И тепло и свет. 

  

4. Яркое  светило, 

Солнышко –Ярило. 

Землю  солнце  согревает 

И  людей  оберегает 

 



Песня  «Выглянуло солнышко из –за серых туч» 

 

Ведущая: 

 

Кто же смотрит к нам в окошко? 

 

Это солнышко, друзья! 

 

Мы захлопаем в ладоши, 

 

Позовем его сюда! 

 

Ведущая вместе с детьми хлопает в ладоши и 

приговаривает: 

 

Ведущая: 

 

Солнце, солнце, ярче грей, 

 

Приходи сюда скорей! 

 

       (2 раза) 

 

Солнышко:  

Здравствуйте мои друзья! 

Выходите на лужок, становитесь все в кружок. 

Пляска начинается, праздник продолжается. 

Хоровод  

 

Солнышко: 
Раскатились по земле 

Лучики – клубочки, 

Осветили всѐ вокруг – 

Травку и цветочки. 



Кто клубочки соберет 

И в корзинку их вернет? 

 

Игра «Собери клубочки — лучики» 

 
Ведущая: 

 

Это муха – говоруха, 

 

Позолоченное брюхо. 

 

Муха, муха, не молчи, 

 

Ты с детьми заговори! 

 

В зал влетает Муха. 

 

Муха: 

 

З-здравствуйте, дети! 

 

Я – Муха! 

 

З-зеленые крылья, 

 

З-еленое брюхо! 

 

Разноцветные цветочки 

 

На лугу я собрала 

 

И красивые веночки 

 

Вам в подарок я сплела. 

 



 Игра собери веночки 
 

Звучит громкая музыка, имитирующая звуки грома. В 

зал влетает Туча, кружится. 

Туча: 

Ха-ха-ха! Ля-Ля-ля! 

Веселитесь? Только зря! 

Солнце ваше я закрою, 

Ветер, бурю подниму! 

Закружат они листвою, 

И упрячут все во мглу! 

Ведущая: 

Туча, погоди, солнце ты от нас не прячь, мы его так 

долго ждали. 

Туча: Не получится, я темная и злая! 

 

Солнышко и Туча кружатся в танце и выходят из 

зала. 

 

Ведущая: Подождите-ка, тучка! 

Наши дети знают пеню о веселом разноцветном 

дождике, 

они споют свою песенку и солнышко сразу выглянет 

 

 

Ведущая: 

С детства мы любим играть и смеяться 

С детства учимся добрыми быть, 



Нужно такими всегда оставаться, 

Чтоб улыбаться и крепко дружить! 

 

Игра: «Солнышко и дождик» 

 
Солнце: 

Пели детки и играли, а со мной потанцевать хотите? 

Приглашаю всех на танец «У меня, у тебя» 

Дети садятся на стулья 

Солнце светит ярко-ярко, 

Нам от солнца жарко-жарко. 

Солнышко, сильнее грей, 

Воду в озере согрей. 

2-й ребенок. 
Солнце всех нас укрепляет 

И закалке помогает. 

Нам совсем-совсем не лень 

Быть под солнцем целый день. 

3-й ребенок. 
Ярче, солнышко, свети, 

Лучше друга не найти. 

И в работе, и в труде 

Помогает нам везде. 

 

Солнышко: А вот и мой сюрприз для вас, эта волшебная 

корзинка, 

 а в ней - сладкие конфеты! Угощайтесь!! (дети 

возвращаются на площадку в центр) 

  

Ведущий:   Ну, что ребята праздник удался!!! 



Солнышко: Без меня вы не скучайте, скоро к вам приду, 

прощайте!!! 

(солнышко уходит) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


