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"В  ГОСТИ  К  ИРИСКЕ" 
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Праздник проводится на улице. Дети 

собираются возле здания детского сада. 

Вед. Вот и наступило долгожданное  лето. 

Ярко и тепло светит солнышко, расцвели 

цветы, дует теплый ветерок, летают 

бабочки, жужжат пчелы и жуки, стрекочут 

кузнечики. 

Дети  1.Здравствуй, лето! 

Здравствуй, лето! 

Теплым солнышком согреты 

Загорелые ветра. 

Здравствуй,  лето! 

Здравствуй, лето! 

Нашей радости пора. 

2.  Лето ходит за грибами, 

      За черникою спешит, 

Аппетитно вместе с нами 

      Сочным яблоком хрустит. 

2.   По дорожке, по тропинке 

Лето в сказку нас ведет, 

И из солнечной корзинки 

Всем улыбки раздает. 

Появляется девочка Ириска. 

Ириска Здравствуйте, ребята! Давайте 

знакомиться. Меня зовут девочка Ириска. 

Я очень люблю лето, солнышко, тепло. 

Еще я люблю петь, плясать и ходить в 

гости. Вот поэтому пришла сегодня к вам. 

А вы любите танцевать? Вот сейчас 

вместе и потанцуем. 

Танец «Бабка Ежка» 

Ириска  Я к вам пришла в гости не с пустыми 

руками, у меня для вас есть гостинцы 

(ищет в карманах, оглядывается по 

сторонам, не находит). Ой, я, наверно, их 

потеряла (плачет). 

Вед.  Не расстраивайся, Ириска, мы тебе 

поможем. Давайте, ребята, пройдем по 

тому пути, по которому шла к нам 

Ириска. Возможно, мы найдем 

потерянный ею сюрприз. 

Под музыку все идут вдоль детского сада, 

выходят на полянку, на ней заранее спрятана 

игрушки Собачка и Кошка. 

Вед. Ребята, поищите на  этой  полянке, может 

быть, Ириска здесь потеряла гостинцы. 

Дети ищут, находят игрушки, приносят 

Ириске. 

Ириска. Нет, ребята, это не мои гостинцы 

(плачет). 

Вед.  Не плачь, пожалуйста, мы сейчас с тобой 

поиграем в веселую игру     

  

«Чей кружок быстрее соберется» 

Вед.  Если хочешь, Ириска, мы тебе и стихи 

веселые прочитаем на этой  солнечной 

полянке. 

Чтение стихов про лето              

Все отправляются дальше, подходят к 

спортивной площадке. 

Вед. Наш путь дальше будет трудным. Мы 

должны пройти через лес, в котором 

недавно бушевал ураган. Он поломал 

деревья и кусты. В этом лесу протекает 

глубокая река, растут огромные деревья и 

кусты, извивается холодный и быстрый 

ручей. Все эти препятствия нам надо 

преодолеть. Не испугаетесь? Все готовы 

к новым приключениям и трудностям?  

Преодолев все препятствия (Пролезают через 

обручи, пролезают под дуги, пробегают 

между кеглями, проходят по тоненьким 

дощечкам), дети продолжают свой путь 

дальше, выходят к тому месту, где под 

кустом спит Заяц (ребенок  в костюме Зайца). 

 

Ириска. Здравствуй, Зайка! Ты случайно не 

находил сюрприз, который я несла 

нашим детям, но потеряла? 

Заяц  А потанцуйте со мной, тогда скажу. 

Танец "Разноцветная игра" 

 

Заяц  Спасибо вам, ребята. К сожалению, 

Ириска, я не видел твой сюрприз. А вы 

спросите у Лисы, быть может, она вам 

поможет. Идите вот по этой тропинке и 

по ней дойдете до домика Лисы. 

 

Все отправляются дальше. Доходят до 

домика Лисы, стучатся. Лиса выходит из 

домика. 

Ириска Здравствуй, Лисичка! Ты случайно не 

находила сюрприз, который я несла 

нашим детям, но по дороге потеряла его? 

Лиса  А вы отгадайте мои загадки, тогда 

скажу. 

 Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел, 

Он вспорхнул и улетел. 

                             (Бабочка) 

 Пришли мужики без топоров, 

Построили  дом без углов. 

                                 (Муравьи и муравейник) 

    

 



* Берегитесь, комары, червяки и мушки! 

Из болота на охоту вылезла... 

                                       (Лягушка) 

 Прыгает пружинка- зелененькая спинка. 

С травки на былинку, 

С ветки на тропинку. 

                                (Кузнечик) 

 Весь в иголочках зверек 

С головы до самых ног 

                                (Ежик) 

 

Вед. Лисичка, с нами путешествует маленький 

ежик. Попробуй его догнать. 

Игра" Догони ежика" (Дети образуют круг, 

из рук в руки передают игрушку. Лисичка 

бегает за ним, пытаясь догнать) 

Лиса  Да, развеселили вы меня. К сожалению, 

я не видела твой сюрприз, Ириска. Но ты не 

печалься.  Может быть, Медвежонок знает, 

где ты его потеряла. Идите вот по этой 

тропинке. Она вас доведет до берлоги 

Медвежонка. 

 

Все идут дальше, встречают на поляне 

Медвежонок, он сидит и ест из бочонка мед. 

Ириска. Здравствуй, Медвежонок! Не находил 

ли ты гостинцы, которые я несла ребятам, 

но по дороге потеряла? 

Медведь  А вы поиграйте со мной, тогда 

скажу. 

Игра "Ребята и медведь" 

 

Медведь  Какие вы, ребята, ловкие. А теперь я 

хочу проверить вашу силу 

Соревнование "Перетяни канат" 

 

Медведь  Да, ребята, вы и ловкие, и сильные, и 

смелые. Но, к сожалению, я не находил  

ваших гостинцев. Но я  видел на лесной 

полянке очень красивый домик. Быть 

может, там вам помогут найти гостинцы. 

Идите вот по этой дорожке и очутитесь на 

этой полянке. 

 

Все вместе идут дальше. На полянке видят 

домик. Поляна украшена большими яркими 

цветами и бабочками, сделанными из цветной  

бумаги. Эти украшения прикреплены на тра- 

ву, кусты, лежат на земле. Создается 

впечатление красочной волшебной полянки. 

Сказочный домик тоже нарядно украшен 

гирляндами из цветов. 

Вед  Что же это за избушка? Интересно, кто в 

ней живет? Я думаю, это сказочный 

Теремок. 

Ириска Ой, так это же мой домик, в нем я 

живу. Мы шли-шли и пришли ко мне 

домой. 

Вед. Вот и хорошо! Теперь мы у тебя в гостях. 

Давай вместе потанцуем. 

"Улыбка" 

 

Ириска Пойду посмотрю, не в своем ли доме 

забыла я гостинцы для детей. 

Выносит из теремка красочный сундучок, в 

нем конфеты, угощает детей и взрослых, 

благодарит за помощь. 

 

Ириска Ну что ж, друзья, теперь вы узнали 

путь к моему дому, приходите ко мне в 

гости, будем веселиться. Я всегда рада 

вас видеть. 

 

Под веселую музыку дети и взрослые пляшут. 

 


