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Пояснительная записка 

Сценарий фольклорного праздника «В гости к Солнышку» предназначен 

для проведения фольклорного мероприятия в детском саду. Участниками 

являются воспитанники 4-5 лет, воспитатели.  

Мероприятие проходит с использованием русских народных костюмов. 

помещение украшено элементами старины, предмета быта, костюмов. 

Данный фольклорный праздник является одним из цикла мероприятий по 

ознакомлению воспитанников с региональным компонентом, реализуемого в 

детском саду с учетом парциальной программы Т.С. Комарова «Красота. 

Радость. Творчество».  

Целью мероприятия является знакомство обрядами и традициями 

русского народа к встречи солнцеворота.  

Цель:  Приобщение к традиционной народной культуре на основе 

использования фольклора. 

Задачи: 

1. Пробудить в детях интерес к русскому фольклору. 

2. Развивать у детей эмоциональный отклик на весеннее проявление 

природы. 

3. Познакомить с традициями русского народа, играми и развлечениями. 

4. Продолжить знакомить с произведениями малого устного фольклора, 

заклички, потешки, поговорки. 

5. Создавать праздничное настроение при общении с русским 

фольклором, активизировать познавательную деятельность. 

 

(Дети входят в зал, становятся полукругом). 

 

Ведущая: Ребята, какое время? 

Дети:  Весна! 

Ведущая: А какой месяц? 

Дети: Март! 

Ведущая: Этот месяц в народе называют капельником. 

        А день со звонкими капелями солнечником. 

1.Ребенок:  Милое Солнышко, 

  Ярче нам свети! 

  Нам с тобою Солнышко, 

  Вместе по пути. 

  В день рожденья Солнышку, 

  Поздравленья шлем: 

  «Так держать! Живи! Сияй! 

  Любим! Ценим! Ждем!» 

2.Ребенок:  Солнце встало высоко,  

Стало на земле светло. 



Сверху лучики летят, 

Все вокруг согреть хотят! 

3.Ребенок:  Солнце в небе ярко светит, 

  Улыбается всем детям. 

  Я ладошки подниму, 

  Солнце крепко обниму! 

4.Ребенок:  Я держу в ладошках солнце! 

  Я дарю его друзьям! 

  Улыбайтесь, это просто, 

  Лучик солнца – это вам!!! 

5.Ребенок:  Вышло солнышко из – за туч. Протянуло Кате луч. 

  Катя тронула рукою: Вот ты, солнышко, какое! 

  Теплый, маленький кружок. Ну, куда же ты, дружок? 

Ведущая:  Ау, ау, аукаем, 

  Весну приаукиваем. 

  Март, март – солнцу рад? 

Дети:   Да! 

Все вместе:  Солнышко красное покажись, 

  Платье алое надень. 

  Подари нам красный день! 

(Сели) 

(Заходит Солнце). 

Солнце:  Я солнышко красное, я солнышко ясное. 

  Я всем несу тепло и свет, приятней дела просто нет! 

  Я всем несу тепло и свет, полезней дела просто нет! 

  Здравствуйте друзья! 

Дети:   Здравствуй солнышко! 

Ведущая:  У солнышка в корзинке загадки, которые мы сейчас отгадаем. 

1. Ты весь мир обогреваешь, и усталости не знаешь. 

Улыбаешься в оконце, и зовут тебя все….(Солнце). 

2. В дверь, в окно стучать не будет, 

А взойдет и всех разбудит. (Солнце). 

3. Выбегал конь – огонь, а за ним сто погонь. 

Заарканили коня, хлынул дождь на зеленя. (Солнце и тучи). 

  

Спасибо тебе солнышко, оставайся с нами, чтобы на празднике было 

светло, тепло и радостно. 

Ведущая:  Все загадки отгадали, в хоровод все дружно встали. 

Хоровод: «Весна пришла». 

Дети садятся. 

Ведущая:  Солнышко, мы тебя долго ждали и приготовили стихи. 

Чтение стихов. 

1.Ребенок:  Я пускаю теплый лучик, к вам в оконное стекло. 

  Выплываю из – за тучек, и становится светло. 

  Я ведь солнышко, я грею. Птичек, дерево, ручей. 



  И нисколько не жалею, золотых своих лучей! 

2.Ребенок:  Солнышко, солнце! Выгляни в оконце! 

  Посвети немножко, дам тебе горошка! 

3.Ребенок:  Солнце с тучкою опять, в прятки начали играть. 

  Только солнце спрячется, тучка вся расплачется . 

  А как солнышко найдется, в небе радуга смеется. 

4.Ребенок:  Тучка прячется за лес, смотрит солнышко с небес. 

  И такое чистое, доброе, лучистое. 

  Если б мы его достали, мы б его расцеловали. 

5.Ребенок:  Солнышко ясное, солнышко красное. 

  На праздник пришло, тепло принесло. 

  Чтоб звенел веселый смех, детвора не плакала. 

  Светит солнышко для всех, светит одинаково. 

Ведущая:  В круг быстрей вы все вставайте, да игру вы начинайте. 

Игра: «Гори, гори ясно». 

Ведущая:  Мы немножко отдохнем и еще стихи прочтем. 

1.Ребенок:  Солнце в небе ярко светит, 

  Улыбается всем детям. 

  Я ладошки поднимаю, 

  Солнце крепко обнимаю! 

2.Ребенок:  Нарисуем желтый круг, после лучики вокруг. 

  Пусть на белом свете ярко солнце светит! 

  На детей и на цветы, смотрит солнце с высоты. 

  Чтоб росли скорее, их теплом согреет. 

3.Ребенок:  Зачем, под вечер, солнышко торопится сбежать? 

  Наверное, у солнышка желанье полежать? 

  Наверное, у солнышка есть мягкая кровать? 

  Наверное, там солнышку ужасно мягко спать! 

  Быть может, просто солнышко нам устает светить. 

  И очень нужно солнышку себя подзарядить? 

  Спокойной ночи солнышко! Мы можем подождать. 

  А завтра с первым лучиком ты к нам придешь опять1 

4.Ребенок:  Целый день я все гуляю, в прятки с облачком играю. 

  Поиграю – лягу спать, завтра выгляну опять. 

  Лучик мой веселый, жаркий. Будет лучшим вам подарком! 

Ведущая:  Эй, ребята не зевай, вместе с солнышком играй. 

Игра: «Солнышко и дождик». 

Ведущая:  С солнышком мы поиграли, и стихи все почитали. Вы все дружно 

вставайте и песенку запевайте. 

Песня: «Солнышко». 

Солнце:  Спасибо милые друзья, рада встречи была я. Вам подарок от 

меня. 

Солнышко раздает сладости детям. 


