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Цель: способствовать созданию благоприятного эмоционального
фона, воспитывать дружеское отношение друг к другу, вызывать
интерес и доброжелательное отношение к персонажам праздника.
Реквизит: золотой ключик, свиток, ведро, записка.
Действующие лица: ведущая, Лето, Буратино, Мальвина, лиса
Алиса, кот Базилио, все группы детского сада.
Площадка на улице. Дети стоят полукругом.
Звучит музыка. Выходит ведущая.
Ведущая: Здравствуйте, ребята. Вы знаете, для чего мы сегодня
здесь собрались?
Долгожданная пора
Детвора кричит: Ура!
Что ж за радость это?
Наступило …
(Лето)
Ведущая: Правильно. Сегодня мы собрались здесь, чтобы
встретить Лето.
Приди, лето красное,
Приди лето ясное.
С цветами да травами,
Шумными дубравами,
С трелью соловьиною,
Заботой муравьиною.
Давайте вместе позовем лето:
Приди, лето красное, приди лето ясное.
Звучит музыка. Выходит Лето, ставит корзинку возле ведущей.
Ведущая: Встретим лето песней.
Песня «Здравствуй, лето»
Лето обходит всех детей.
Лето: Как я рада вас видеть!
Вы так подросли.
Наверно, много нового узнали!
Ну-ка, отгадайте-ка мои загадки:

Изумрудные луга,
В небе – радуга-дуга.
Солнцем озеро согрето,
Всех зовет купаться …
(Лето)
Ты весь мир обогреваешь
И усталости не знаешь,
Улыбаешься в оконце,
А зовут тебя все …
(Солнце)
Дождик небо украшал,
Воду с солнышком мешал,
Краски взял семи цветов —
Разноцветный мост готоВедущая
(Радуга)
В синем небе,
Как по речке,
Белые плывут овечки.
Держат путь издалека
Как зовут их? …
(Облака)
Лето: Молодцы, ребята. Отгадали мои загадки.
- Дети, хоровод заводите!
Дети встают в круг
- Мы играем и поем,
- идут по кругу
Лето красное зовем!
Как мы рады лету,
Лучше лета нету!
- Собираем мы цветы
- приседают, рвут цветы
Небывалой красоты
Как мы рады лету,
Лучше лета нету!
- Будем мы венки плести
- плетут венки
Мамам их домой нести
Как мы рады лету,
Лучше лета нету!

Лето подходит к корзинке, достает золотой ключик.
Лето: Ой, совсем забыла! Когда я шла к вам, на тропинке я нашла
этот ключ. Наверно, кто-то его потерял и сейчас очень расстроился.
Вы знаете, чей это ключ?
Выбегает расстроенный Буратино, оглядывается.
Ведущая и Лето: Здравствуй, Буратино.
Буратино: Здравствуйте.
Ведущая: Почему ты такой грустный?
Буратино: Я бежал по тропинке и потерял золотой ключик. Что мне
теперь делать?
Лето: Вот твой ключик, держи его крепко и больше не теряй.
Буратино радуется.
Ведущая: Как хорошо, что нашелся ключ.
Лето, мы тебе песенку споем.
Песня «Это лето поет»
Выходят лиса Алиса и кот Базилио, о чем-то спорят. Тянут
свиток каждый на себя. Видят детей, лиса прячет свиток у себя.
Кот и Лиса: Здравствуйте, что у вас тут происходит? Праздник
какой-то?
Ведущая: Здравствуйте, лиса Алиса и кот Базилио. Мы лето
встречаем.
Присоединяйтесь.
Лиса: Лето, жара. Начинает раздеваться.
В это время кот ворует ключик они убегают. Лиса наполовину
раздетая и теряет свиток.
Лиса и кот сталкиваются с Мальвиной. Буратино пытается их
догнать.
Мальвина: Здравствуйте. Что здесь происходить?
Буратино: Лиса Алиса и кот Базилио украли у нас золотой ключик.
Буратино берет свиток, пытается прочитать.
Буратино: Эх, зря я не слушался тебя, Мальвина, не учил буквы.
Вот теперь ничего не могу прочитать.
Мальвина берет свиток и читает:

Есть волшебная дверь.
Открыть еѐ может только деревянный человечек, сделанный из
полена со своими друзьями. Помощь ему могут дети детского сада
«Улыбка».
Они должны собираться на улице каждую пятницу и выполнять
задания.
Мальвина: Здесь еще что-то непонятное нарисовано. Наверно,
ориентиры.
Показывает рисунки
Звезда, огонь, лестница, ведро.
Буратино: сейчас день, звезд не видно. Что же это значит? И моря
нет, нет морских звезд. Как ваши группы называются?
Дети называют.
Лето: Я поняла! Это связано с группой «Звездочки».
Огонь..Пожар… лестница… Может быть это пожарная лестница?
Пойдемте, посмотрим, что там есть.
Мальвина и Буратино идут к пожарному выходу группы
«Звездочки», выходят с ведерком, в котором записка.
Ведро, под ведром записка, на которой написано задание.
Мальвина читает: Чтобы помочь Буратино и его друзьям открыть
волшебную дверь, дети детского сада «Улыбка» должны станцевать
танец.
Все танцуют танец.
Ведущая: Молодцы, ребята. Мы выполнили первое задание.
Встречаемся в следующую пятницу. До свидания.

