
 

Фольклорный праздник в младшей группе  

«В гости к солнышку» 

Под музыку дети хороводом входят в зал, становятся полукругом. 

Вед. -  Посмотрите за окошко – стало там теплей немножко. 

            Новый день наступает, солнышко его встречает! 

                   Яркий день, весенний день, 

                   Радостно звенит капель. 

                   Весело Весну встречаем  

                   И наш праздник начинаем            

   В зал   входит Весна. 

Весна:    Здравствуйте, мои друзья! 

         Всех вас рада видеть я.  

        Пришла к вам веселая гостья Весна. 

        И все пробудилось от зимнего сна. 

Весна:   Ребята музыка нас зовет 

        В развеселый хоровод. 

        Мы по кругу пойдем,  

               хоровод мы заведем. 

    Хоровод «Веснянка»  

 Весна:    Так хочется, чтобы быстрее наступили теплые деньки, 

растаял снег, появилась зеленая травка, расцвели первые весенние 

цветочки, но это все невозможно без яркого весеннего солнышка, 

А давайте, ребята, его позовем к нам на праздник! 

 

Все дети вместе:   Солнышко, покажись,  

                          Обогрей нас, улыбнись! 

Весна:    Что – то нет солнышка. 

Ведущий:   Может быть,  солнышко спит или заболело? Давайте 

отправимся к нему в гости и узнаем в чем дело.  

Весна:    солнышко живет далеко. Придется ехать на поезде. 

             Дети встают друг за другом и едут по кругу. 

 



Весна:   вот и приехали. В этом домике живет солнышко. 

     

                          (Солнышко не выходит) 

Ведущий:   А может ему песенку спеть. Солнышко услышит и 

выглянет в окошко. 

     Песня «Утром солнышко встаёт» 

Появляется на экране солнышко сонное 

Ведущая: Ребята солнышко спит. Как мы можем его разбудить? 

 Весна:   Солнышко, ведрышко 

        Выгляни в окошко 

        На ребяток погляди      

           Всем ребятам посвети!    

Ведущая: разбудили солнышко, теперь оно каждый день будет 

греть вас всех своими лучами. 

Весна:   Солнышко лучистое так любят дети. 

         Нет теплее солнышка ничего на свете. 

         Что случилось с солнышком? 

         Почему оно грустит? 

Ведущая:   Ну что ж, надо  солнышку помочь. Будем его веселить  

         Нам на месте не сидится 

                    Любим мы повеселиться 

                Вы за ленточки держитесь - 

                С каруселькой закружитесь! 

           Игра «Карусель» 
(Выносят карусель на палке. Дети берутся за ленту одной рукой. Все 

двигаются по кругу). 

Ведущая: Что - то ребята у нас не получилось развеселить 

солнышко, оно всё такое же грустное 

Ведущий:  Солнышко лучистое, 

          Мы тебя так ждали. 

          Солнышко лучистое, 

          Спой ты песню с нами! 

             Песня «Становится весною тепло» 



 

Весна: Солнышко лучистое 

      Очень любят дети. 

      Нет теплее солнышка 

      Ничего на свете. 

Ребята я знаю, что все взрослые и дети любят подарки, может и 

мы свами подарим солнышку подарок              

Ведущая:  Соберем мы цветики в разные букетики, 

                    По цветам разложим и подарим солнышку 

          

               Проводится игра «Собери букет для солнышка» 
(разноцветные цветы 4 цвета, 4 вазочки). 

Раскладываются разноцветные цветы на полу. Дети собирают эти 

цветы в букет 

Ведущий:  Как-то ярко стало в зале 

          И светло, как никогда. 

          Это солнце золотое 

          Светит дети вам всегда! 

                        Урааааа… Мы его развеселили… 

 

На экране появляется радостное солнышко 

Весна: Ребята, а вы хотите поиграть с солнышком, тогда вставайте 

все в кружок 

          Муз. игра «Ласковое солнышко» 

  

Весна: Ребята за то, что вы помогли мне разбудить и развеселить 

солнышко я дарю вам небольшие подарочки (чупа-чупс) 

 

Ведущий: Ребята нам пора возвращаться обратно в детский сад. 

Занимаем свои места в паровозике. Отправляемся в путь (станция 

веселушкина) 

Ну вот мы и приехали в детский сад! 

 

 


