
«В гости к солнышку» 

(развлечение для 1  младшей группы) 
 

Цель. Обогащение детей эмоциональными впечатлениями. 

Задачи. Расширять представления детей о простейших связях в природе; 

формировать стремление петь знакомые песни; развивать и обогащать 

двигательный опыт; активизировать словарный запас. 

 

Ведущий. Мы пришли в весенний лес, 

                  Полный сказок и чудес! 

                  Вот и птицы тут как тут 

                   Весело для нас поют. 

 

(Звучат голоса птиц. На ширме появляется птичка.) 

 

Птичка. Чив-чив-чив! Пришла весна! Всѐ проснулось ото сна! 

                Ручейки кругом бегут, птички весело поют! 

                Выйди солнышко скорей, освети и обогрей! 

Чив-чив-чив! 

 

(Птичка улетает, просыпается Медведь.) 

 

Мишка. Кто тут солнышко зовѐт? Кто тут спать мне не даѐт? 

(выходит из берлоги) 

 

Мишка. Как красиво кругом! Птички весело поют, травка мягкая, зелѐная, 

ручейки звенят. Мама мне говорила, что так весной бывает. 

 

Ведущий. Здравствуй, Медвежонок! 

Мишка. Здравствуйте! 

 

Ведущий. Медвежонок, разве ты не знаешь, что наступила  весна! 

 

Мишка. Я ещѐ маленький, только зимой в берлоге родился и много не знаю. 

 

Ведущий. Мы с детьми весну встречаем, оставайся с нами, а мы про тебя 

песенку споѐм. 

 

Мишка. Как хорошо! 

 

Песня «Мишка косолапый» 

Мишка. Спасибо вам большое за песню! Расскажите мне о весне. 

Ведущий. Весной хорошо, солнышко пригревает и оживает всѐ вокруг: 

червячки выползают, бабочки летают, радуются жучки, расправляют 



крылышки и весело летают. Вот посмотри, Мишка! 

 

Музыкальная игра «Жучки» 

Мишка. Хорошо при солнышке! А что такое солнышко? 

 

Ведущий. Оно такое яркое, жѐлтое, круглое, тѐплое. 

 

Мишка. Пойду я солнышко искать, хочу с ним подружиться. 

 

(Мишка идѐт, а навстречу ему Лиса с цветами.) 

 

Мишка. Вот оно Солнышко! Яркое, тѐплое! Здравствуй, Солнышко! 

 

Лиса. Я не Солнышко, Медвежонок, а рыжая Лисичка. Разве ты не знаешь? 

 

Мишка. Я только зимой родился и многого не знаю, первый раз Весну 

встречаю. 

Лиса. Весна – это чудное время года. Стало ясно солнышко припекать, 

появились первые цветочки. Посмотри какие! 

 

Мишка. Вот так чудо! 

 

Лиса. Я дарю тебе, Медвежонок, и вам, дети, эти чудесные цветы. 

(Ведущий берѐт за ширмой корзину с цветами. Лиса отдаѐт свою корзину 

Медведю). 

 

Ведущий. Спасибо тебе, Лисичка! Я раздам их детям, и мы с ними 

потанцуем! 

 

Цветочек, цветочек проснулся в лесу. 

Цветочек, цветочек встречает весну! 

 

Танец с цветами 

Мишка. Как красиво вы плясали! 

Лиса. Медвежонок, мне надо спешить. До свидания! 

(Лиса убегает, а с другой стороны скачет Заяц.) 

 

Заяц. Привет, Медвежонок! 

Мишка. Здравствуй, а ты кто? 

Заяц. Я – зайчонок, прыгаю по лесной травке, радуюсь весне. У Весны 

немало дел: птицы прилетели, звонкие ручьи всюду потекли, и цветы 

весенние тоже расцвели.  

 

И с ребятами я тоже  рад вот этой встрече, 

Вас, детишки, я давно в своѐм лесу приметил. 



Хочу с вами поплясать и платочком помахать. 

Платочки эти не простые, платочки эти кружевные, 

Лѐгкие, воздушные, ветерку послушные. 

 

Пляска с платочками 

Заяц. Молодцы, ребята! Как вы весело плясали. 

 

Мишка. Зайчик, ты не знаешь, где мне солнышко найти? 

 

Заяц. Есть у Солнышка дружок, голосистый Петушок, он тебе поможет. А я 

побегу! 

Мишка. До свидания, Зайка!  

(Заяц убегает. Мишка идѐт в «деревню». Звучит «капель». На ширму 

ставят дом. Петушок появляется на ширме дома) 

 

Мишка. Что такое, не пойму! Слышу звон капели. 

Петух. Это к нам весна пришла, открывайте двери! 

Мишка. Здравствуй, Петя-Петушок, золотой гребешок! Утром рано ты 

встаѐшь, громко песенки поѐшь. 

 

Ведущий .И наши ребята про тебя Петушок знают песенку. 

 

Песня «Петушок, петушок» 

 

Мишка. Петушок, скажи, где Солнышко живѐт? 

 

Петух. Солнышко дружит не только со мной. Но и с тобой, Медвежонок, и со 

всеми детьми. Ребята, помогите мне Солнышко позвать. 

 

Дети хором. Солнышко, нарядись! 

                      Красное, покажись! 

(Выходит Солнышко) 

 

Ведущий. Здравствуй, здравствуй, Солнышко, ярче нам свети! 

                   Помогай нам , солнышко, крепнуть и расти! 

 

Солнце. Здравствуйте, дети! Здравствуй мой дружок – голосистый петушок! 

Здравствуй, Мишутка! Я очень рада всех вас видеть! 

Я хожу по белу свету, 

Мне ходить – светить не лень. 

Там, где Солнце, ночи нету! 

Там, где Солнце, всюду день! 

 

Мишка. Вот теперь я узнал, что такое Солнышко. Это свет, тепло и радость! 

Ведущий. Пустимся же дружно в пляс, смотрит Солнышко на нас! 



Пляска «Чок да чок танцуют дети» 

 

Мишка. Стало весело кругом! Свой привет весне мы шлѐм! 

Солнце. Я дарю вам одуванчик, как красив его наряд! 

Ведущий. Одуванчик, ребята, это первый весенний цветок, он очень похож 

на Солнышко, яркий, жѐлтый, круглый! 

Солнышко и Мишка. С весной вас поздравляем и счастья вам желаем! 

Ведущий. Дети, а цветочек не простой и внутри он не пустой! (показывает 

конфеты).Спасибо, Солнышко за угощение! 


