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Сценарий летнего праздника 

 

«В гостях у Июля и Июльки» 
 

Весёлые, ярко одетые персонажи, Июль и Июлька приглашают детей на 

центральную площадку детского сада. 
 

Июль: Приходите порезвиться, 

поиграть, повеселиться! 

 

Июлька: Приглашаем всех девчонок 

И мальчишек – шалунишек! 

 

Июль: Лето не кончается, лето продолжается, 

Снова праздник у детей начинается! 

Песни звонкие вокруг разлетаются! 

Ребятня сегодня вся улыбается! 

 

 

Июлька: Меня зовут Июлька, а это мой старший брат Июль! Мы – летние 

месяцы. А вы знаете сколько месяцев в году? А как они называются? 

 

Дети говорят названия месяцев. 
 

Июль: Ребята, как настроение? А как вы тут живёте? 

 

Речевая игра с показом «Как живёте?» 

 

Как живёте? А как спите? Как бежите? 

Как плывёте? Как храпите? Как дрожите? 

Как растёте? Как едите? Как поёте? 

Как шалите? Как сидите? Как живёте? 

 

На все вопросы дети отвечают: «Вот так!» и показывают движениями. 
 

Июль: Начинаем летнюю игровую развлекательную программу! Будем 

танцевать, отгадывать загадки, играть и веселиться! Я – начинающий поэт! 

Но вот окончания фраз к своим стихам никак не придумаю, что мне делать? 

 

 

Июлька: Не переживай, смотри какие ребята умные, смекалистые. Они легко 

справятся! Сейчас я начну говорить предложение, а вы попробуете придумать к 

нему окончание. 
 

Ра- ра - ра, ра- ра- ра, наступила…….жара, 
 

Ра-ра-ра, Ра-ра-ра, солнце с самого …….утра, 
 

Ду-ду-ду, ду-ду-ду, в лесу ягоду……….. найду, 
 



Ди-ди-ди, ди-ди-ди, льются летние …….дожди, 
 

Ах-ах-ах, ах-ах-ах, солнце светит в …….небесах, 
 

Ты-ты-ты, ты-ты-ты, в поле выросли……цветы. 
 

 

Июль: И у нас в детском саду выросли чудесные ромашки! Да вот же они! 

 

 

Надевает на детей шапочки ромашек. 

Игра «Самая шустрая ромашка» 

Игра по типу «Займи стульчик» 

 

Показывают воспитатели, затем играют дети. 
 

Июлька: Ах, как весело играли, но ещё не танцевали, 
 

Все скорее выходите, вместе танцевать начните! 

 

 

Танцевальная игра «Найди пару» 

 

На 1-ю часть музыки дети весело танцуют по одному, ведущие показывают 

движения, под 2-ю часть выбирают пару, танцуют медленный танец. 
 

Июль: Дети, а вы любите фотографироваться? Кто больше всех любит? 

Игра «Кто же я?» 

На плакатах вырезаны овалы для лица. 
 

1 плакат с матрёшкой. Наводящие вопросы: 

- Это игрушка; 

- У неё много сестрёнок; 

- она в платочке и ярком платье. 
 

 

2 плакат с мартышкой. Вопросы ребёнку: 
 

- Это зверюшка; 

- Живёт в джунглях; 

- Выступает в цирке; 

- Корчит рожицы; 

- Любит бананы. 
 

3 плакат с ёлочкой. Вопросы: 

- Её всегда в лесу найдёшь, 

Пойдёшь гулять и встретишь, 

Стоит колючая, как ёж, 

Зимою в платье летнем. 



 

4 плакат с ёжиком. Вопросы: 
 

- это маленький зверёк; 

- он живёт в лесу; 

- на спине носит яблоки; 

- похож на мяч. 
 

 

Июль: замечательные фотографии у нас получились! 

 

Июлька: Ребята, как жарко сегодня, что – то давно дождика не было! Вы по 

нему не соскучились? А давайте его позовём! Только дружно, громко и весело! 

 

Игра «Дождик» 

 

 

Дождик, дождик пуще, (потрясти кистями рук вверху) 

 

Дадим тебе гущи, (сделать чашку руками) 

 

Дадим тебе ложку, (показать движение ложки) 

 

Хлебай понемножку, 
 

Кто под дождик попадёт, (погрозить) 

 

С дождиком плясать пойдёт! 

 

 

Июль и Июлька брызгают детей водой из пластиковых бутылок, все радуются, 

визжат, бегают, смеются. 
 

Июлька: Как здорово, как весело бегать под тёплым летним дождиком! 

 

Июль: нам очень хочется угостить вас всех своими плодами, которые поспевают 

летом! 

 

Можно загадать загадку про яблоко или другое угощение. 

Раздают детям яблоки. Праздник окончен, все прощаются до новых встреч. 
 

Заключительный танец по показу героев. 

Можно использовать танец утят, весёлую зарядку и т.д. 
 


