Праздник «Солнечное лето»

(игровая конкурсная программа)

Звучит песня “Выглянуло солнышко” или любая другая песенка по теме.

Ведущий:

Здравствуй, солнце ясное

И земля прекрасная!

Здравствуй, матушка-природа

И хорошая погода!

Представление команд. В составе команды по 8 - 10 человек.

1. Домашнее задание

Приветствие команд (название, девиз, песня, приветствие жюри, болельщикам, соперникам).

2. Кто больше назовет определений: “Солнце какое?”

Поочередно по одному слову от команды.

3. Нарисовать солнце водой из бутылки или мелом

Участвует вся команда.

4. Конкурс “Я на солнышке лежу”

Изобразить загорающего. Один человек от команды.

Музыкальная пауза. Дети исполняют песни о солнце и лете.

5. Изобразить солнце всей командой

6. Изобразить плавающего

Конкурс капитанов.

7. Конкурс “Солнечный зайчик”

Изобразить “солнечного зайчика” (1 человек от команды).

8. Поймай “солнечного зайчика”

Играет вся команда.

Команда образует круг, взявшись за руки, “солнечный зайчик” соперника пытается войти и выйти из круга. Побеждает тот, чей зайчик сделает большее количество входов и выходов из круга.

Музыкальная пауза

9. Домашнее задание

Демонстрация купального костюма с комментарием.

10. “Обливайка”

Кто быстрее обольет соперника водой из бутылки (по 2 пары от каждой команды, поочередно).

11. Кто быстрее выплеснет воду из таза

(1 человек из команды)

12. Сделать шляпку из имеющихся материалов

Предлагается: газета, ленточки, цветная бумага, картон, нитки, иголки, живые цветы, листья, ножницы. Принимает участие вся команда.

Игра со зрителями

Исполнение куплета из песен, где есть слово “солнце”.

13. Музыкальный конкурс

Исполнить песню о солнце всей командой.

Подведение итогов

Ведущий:

Солнце светит, солнце греет

И детей оно лелеет.

Загорайте, детки, сил вы набирайтесь.

Чтоб здоровы были, вы уж постарайтесь.

Капитан 1-й команды:

Утром встанем по порядку,

Дружно сделаем зарядку.

Свежий воздух мы вдохнули,

Руки к солнцу протянули.

Капитан 2-й команды:

Спасибо, Солнце, что ты есть

Тебе хвала, тебе и честь.

Ведь без тебя померкло б небо,

Не выросло бы в поле хлеба.

Ведущий:

И гимн мы солнцу все поем

Раз солнце светит…

Все (хором): Мы живем!





