Сценарий летней программы «Ура, каникулы!»
по станциям «Дед Мороз и лето»
Автор педагог – организатор Егорова С.В.

Цель: Создать атмосферу всеобщего праздника, доставить радость детям от
встречи с любимыми персонажами.
Возраст детей 6-9 лет.
(подготовительные и старшие группы детских садов и школьники нач. классов)
Продолжительность программы 2 часа.
Количество участников – от 20 чел.
Дата проведения (желательно) – 10 июня (День мороженого)
- последняя неделя июня – экватор года
Дети на улице
Вступление 15 мин. (короткая часть)
Станции:
«Ягодная»
«Лесная»
«Грибная»
«Художественная»
«Рыболовная»
«Озорная»
«Фруктовая»
«Замороженная»
6 станций, продолжительность по 10минут каждая, итого 60 мин. Сценарии
станций отдельно в приложении. Даны сценарии 8 станций, выбор по
усмотрению руководителя проекта.
Заключительная часть 15 минут.
Итого 90 минут.

Музыка трек 01
Ведущая «Лето»: Начинаем, начинаем! Всех на праздник приглашаем!
Всех девчонок и мальчишек, и тихонь, и шалунишек!
Лету, лету красному, небу, небу ясному,
Солнышку, что всех ребят превращает в шоколад,
Крикнем громко, детвора, лету наш привет - УРА!!!
Дети: УРА!!!
Ведущий «Лето»: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы собрались с вами
на весёлый праздник! Какое у нас время года в самом
разгаре? (ЛЕТО) Правильно!

Смотрю я вокруг, как же много здесь ребят собралось и мне очень
хочется узнать, что же за ребята сегодня пришли на праздник.
Я буду спрашивать, а вы отвечайте «Да» или «Нет». Начали!
Ребята к нам пришли дружные? да
Сильные? да
Смелые? да
Старших уважают? да
Малышей обижают? нет
Природу любят? да
Деревья губят? нет
Из рогаток стреляют? нет
Кошек за хвосты таскают? нет
На занятиях кричат? нет
На праздниках молчат? нет
А лето любят? да
Здорово! Вот мы и познакомились.
Как же жарко на улице сегодня (обмахивается), душно … Хочется сразу
холодненького, сладенького, вкусненького…Ребята, а что мы любим летом
холодное, сладкое и очень вкусное? (Ответы детей: Мороженое.)
Ведущая «Лето»: Ребята, вы не заметили, что стало как – то прохладнее? И что
за шум?
Ой, и вправду холодищем северным повеяло, здается мне это неспроста! Вот так
на!
Музыка Трек Ау-Ау Дед Мороз Ау-Ау Это дед мороз.mp3 (только самое начало)
Звучит песня из м/ф «Дед Мороз и лето»
ДЕД МОРОЗ И ЛЕТО.mp3

слышится голос Ау-у-у, Ау-у, появляется Дед Мороз.
Дед Мороз: Куда это я попал? Что за чудеса вокруг! Всё кругом зелено, и
ужасно жарко!
Ведущая: Вот так чудо! Ребята, это ведь Дедушка Мороз, нам кажется ты
заблудился!

Дед Мороз: Ребята, я ведь действительно заблудился, на Севере, где я живу,
всегда очень холодно! Но мне на самом деле очень хочется посмотреть, и
узнать, что такое лето!
Ведущая «Лето»: Что такое лето? Это много света, это поле, это лес, это тысяча
чудес! Летом очень здорово! Дедушка Мороз вы совсем одеты не по погоде!
Дед мороз: Фух - фух зажарился!
Ведущая «Лето»: Ребята давайте переоденем Дед Мороза, (Да)
Разве летом в шубе ходят, (Нет) Снимай дедушка шубу! (шорты-бриджи красные
и майка белая) А валенки? (Нет) А, что носят? (...)
Одевайте шлепки! Ну и посох свой кладите. (борода и шапка остается)
Дед Мороз: Внученька, как же я без посоха?
Ведущая «Лето»: А мы вам летний посох придумали, сачок! (Дед Мороз берет
его и бегает и детей сачком пытается ловить)
Дед Мороз: Ой, ребята как мне стала хорошо, а то думал - я совсем растаю!
(обиженно): Значит, летом лучше, чем зимой? (спрашивает детей, ответы детей)
Эх, как же так?
Ведущий «Лето»: Не лучше и не хуже, правда, ребята! Просто летом всё подругому. Ярко и жарко светит солнышко, появляется зелёная молодая травка,
просыпаются «букашки», и вода в речках становится тёплая.
Дед Мороз: Не лучше, не хуже говорите, а что мне ребята еще скажут? Кто
любит зиму? (поднимают руки) А может больше лето? Сейчас я узнаю, кто
больше любит зиму, а кто лето. Я буду рассказывать о том, что происходит у
нас в природе, если знаете, что это бывает только летом – топайте ножками,
если зимой – хлопайте ладошками. Но сначала я хочу послушать, как вы будете
топать? (ребята топают) Как хлопать? (хлопают) А теперь топаем, если летнее
явление, а хлопаем – только если зимнее, да? Начали!
Новогодняя «шумелка» Деда Мороза для детей "Зимой или летом"

Музыка для конкурсов

фоновая ш умелка Деда Мороза.mp3

Дождик капает с утра (топают)
На санках едет детвора (хлопают)
Расцвели цветы кругом (топают)
Узор морозный за окном (хлопают)
Ягоды собираем у бабушки в огороде (хлопают)
Кружимся в праздничном хороводе (хлопают)
Можно плавать и загорать (топают)
И грибочки в лесу собирать (топают)
Приходит к нам Дедушка Мороз (хлопают)
Щиплет от холода щеки и нос (хлопают)
Дед Мороз: Молодцы! Теперь я вижу, что и лето, и зиму вы любите одинаково
сильно!
Дед Мороз: Ребята, а я не знаю, какое оно – Лето!

Ведущая «Лето» : Ребята, а давайте мы Дедушке Морозу покажем наше Лето!
Ведь, действительно, он не видел его никогда!
Дед Мороз: Неужели моя мечта сбудется!
Ведущая «Лето»: А отправимся мы в наше путешествие на паровозике из
Ромашкова, у него как раз скоро отправление по расписанию.
Дед Мороз: Как я счастлив!!!
Ведущая «Лето»: Но для начала, давайте разделимся на команды, а то мы не
поместимся в один вагон (делимся на команды по 10-15 чел.: 2 команды, если
детей до 30 чел.; 3 команды, если детей 45 чел.; 4 команды – 60 чел. И так
далее.)
Ведущая «Лето» и Дед Мороз раздает детям шары (кол-во цветов шариков
соответствует кол-ву команд)
Команды строятся и придумывают имя своей команде
Команда 1 ……………
Команда 2 ……………
Каждой команде выдаются билеты на паровозик, в котором прописаны станции.
Макет для печати билетов в Приложении 1.
Музыка из мультфильма «Паровозик из «Ромашково»
ДЕД МОРОЗ И ЛЕТО.mp3

Дети отправляются под музыку по станциям

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Ведущая «Лето»: Но вот мы и прибыли на нашу исходную станцию! Дедушка
Мороз, как тебе наше путешествие, понравилось?
Дед Мороз: Конечно! Как хорошо! Как весело! Ай да лето! Столько много всего
нового и интересного я увидел!!! Смотрите, сколько бабочек я поймал!
(показывает), а какой букет я собрал на полянке для внученьки моей
Снегурочки! (хвастается букетом) И мороженое для меня ребята сделали,
вкусное какое!!! Спасли меня от жары!!! Я столько много подарков от Вас
увезу, а ребятам то я подарки тоже приготовил! Забыл про них, старый стал
совсем. Где мой красный мешок?
Берет мешок. Достает из мешка подарки и раздает детям (чупа-чупсы или
конфеты с прикрепленной степлером маленькой запиской « До встречи зимой в
Центре туризма!!!»).

Раздача подарков. Фото общее с Дедом Морозом, подарками, мороженым и
актерами.
Ведущая «Лето»: Приглашаем, ребята, Деда Мороза на заключительный танец.
Танец……………флешмоб «Макарена»
Танцуют ВСЕ!!!

1. Tyga-Macarena.mp3

Дед Мороз: Совсем мне жарко стало! Ребята мне пора уходить! Очень был рад с
вами встретиться летом. До встречи с вами зимой! Меня внученька Снегурочка
ждет! До свидания! До встречи зимой! (берет одежду, переодевается, забирает с
собой букет цветов и мороженое большое для Снегурочки)
Ведущая «Лето»: Погоди Дедушка Мороз, я знаю, как быстро доставить тебя
домой. Ребята, давайте сейчас мы все дружно подуем, и ветер унесёт его на
северный полюс, домой.
Дети начинают сильно дуть. Дед Мороз кружась уходит.
Ведущая «Лето»: Ну что ж друзья, наш летний праздник подошел к концу. Но
мы, ребята, с летом не прощаемся. Еще целых два месяца оно будет рядом.
Будем бегать, будем прыгать,
Возле речки загорать.
Будем плавать и играть.
Лето красное встречать!!!

КОНЕЦ!

