
Сценарий концерта «Лето» для детей старшей  и подготовительной 

группы. 

Первый воспитатель. Почему лето называется красным? Потому что 

летом солнца много! и ещё, наверное, потому, что красивое, богатое это 

время года. Солнце просыпается летом очень рано, а вместе с ним 

пробуждается звонкоголосый пернатый народец.  

Слушают "Песню жаворонка", муз. П. И. Чайковского. 

Вслед за птицами просыпаются и начинают свой трудовой день 

муравьи, бабочки, пчелы. Для них в зеленой густой траве множество цветов: 

синих, лиловых, красных, желтых. Послушайте, ребята, как поэты 

рассказывают о лете. 

Второй воспитатель.  

Веселое лето, 

Всем дорого ты. 

В лучах ароматных 

Пестреют цветы. 

А в рощицах пташек 

Звенят голоса, 

Их песни хвалою 

Летят в небеса. 

Блестящие мошки 

Кружатся толпой- 

И солнышко шлет им 

Свой луч золотой. 



Первый воспитатель. Воздух летом напоен запахом цветов. Их много 

повсюду: и в лесу. и в поле. и на лугу, и на клумбах в саду. Все любят цветы 

цветы, любуются ими, собирают букеты, плетут венки. Знаете ли вы цветы? 

Воспитатель загадывает загадки о цветах. Отгадкой будут живые цветы, 

которые стоят здесь же в вазах. Затем дети вместе с воспитателями поют 

песню Е. Тиличеевой "Летние цветы". 

Второй воспитатель.  

Люблю березку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В беленом сарафанчике, 

С платочками в карманчиках, 

С красивыми застежками, 

С зелеными сережками. 

Люблю березку русскую. 

Она всегда с подружками 

Весною хороводится, 

Под ветром долу клонится 

И гнется, но не ломится. 

Взрослые и дети поют песню "Ай да березка", муз. Т. Попатенко. Дети в 

цветных платочках водят хоровод под эту песню. 

Первый воспитатель. Любят лето и взрослые и дети. 

На сцену выходят дети. 

Первый ребенок.  

Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 



Ярким солнцем все согрето! 

В лес зеленый побежим, 

На полянке полежим! 

Второй ребенок.  

Здравствуй, речка голубая! 

Третий ребенок.  

Здравствуй, здравствуй, рожь густая! 

Четвертый ребенок.  

Нас веселый паровоз 

К вам из города привез.  

Пятый ребенок.  

Здравствуй, белая ромашка! 

Шестой ребенок.  

Здравствуй, розовая кашка! 

Седьмой ребенок.  

Много надо нам цветов Для букетов и венков! 

Восьмой ребенок.  

Здравствуй, ягода лесная! 

Девятый ребенок.  

Здравствуй, белка озорная! 

Десятый ребенок.  



Снова лето к нам пришло. 

Все. Это очень хорошо! 

Второй воспитатель. А какие тихие вечера летом! 

Послушайте, как хорошо об этом написал поэт А. Плещеев. 

Бледно-розовой полоской 

Зорька гаснет за горой. 

Дремлет колос, наклоняясь 

Над росистою межой, 

День прощается с землею, 

Тихо, тихо ночь идет, 

В небе месяц за собою 

Звезды ясные ведет. 

Первый воспитатель. А композитор С. Прокофьев написал музыку, 

которую назвал "Ходит месяц над лугами". 

Все слушают музыку.  

Первый воспитатель. Сколько нового, интересного вы увидели летом. 

В конце лета мы снова соберемся, и тогда уже вы сами расскажите о лете.  

 

 

 

 

 



Сценарий мероприятия «Звонкий голосок»(для старшей и 

подготовит.группы) 

Звучат фанфары 

Вед. Здравствуйте, дорогие дети, уважаемые гости! Мы рады 

приветствовать всех на фестивале Детской песни.  

Ведущая исполняет «Фестивальную песню» муз. С. Ярушина 

1. Как давно мы хотели, чтобы яркою сказкой, 

Лето нам улыбнулось, подарило тепло. 

Чтобы птицы нам пели, чтобы песни звенели 

Чтобы все мы друг другу дарили добро! 

Улыбнулась природа, ярче синь небосвода, 

Вновь трава зеленеет, вновь вокруг все цветет! 

Вы не знаете разве, что у нас будет праздник 

Лето яркое с нами песни звонко поет! 

Пр. В летний день, чудесный, солнечный 

Песни слышатся и там и тут! 

Дети как соловушки, дети как соловушки весело поют. 

2. Из-за краешка тучи яркий солнечный лучик 

Пробежал по дорожке, начиная игру. 

Мы собрались все вместе, чтобы спеть наши песни, 

Этот мир приближая к любви и добру! 



Вед. Дорогие друзья, сегодня на нашем празднике будут звучать 

замечательные добрые песни. Их будут исполнять дети, и самые 

маленькие, и ребята постарше. Они немножко волнуются, давайте 

поддержим их аплодисментами.  

А вести наш фестиваль детской песни мне поможет Веселая 

нотка! 

Встречайте, вот и она! (под музыку выходит Нотка) 

Н. Здравствуйте, ребята! Я очень люблю музыку! А вы? А еще я 

очень люблю петь? Вы, конечно же, тоже очень любите петь! 

Молодцы! 

Обе: Тогда мы начинаем наш фестиваль! И откроют его ребята 

старшей группы с песней «В первый раз выходим мы на сцену». 

Встретим их дружными аплодисментами. 

Песня « С нами – друг» 

Вед. Спасибо за чудесное исполнение! 

Вед. А сейчас мы приглашаем на сцену самых маленьких наших 

участников, детей младшей группы.  

. Они исполнят песенку «Котик». Давайте поддержим их нашими 

аплодисментами. 

Песня «Котик» сл. Чадовой, муз. Лукониной 

Вед. Спасибо за замечательное исполнение песни.  

Вед. Вокальную эстафету принимает вокальная группа 

«Солнышко». Встречайте! 

 

Звучит песня «Петушок - проказник» муз. и сл. И. Пономарёвой 



Н. Спасибо нашим мальчикам за весёлую песенку.  

Вед. Проводим наших артистов аплодисментами. 

Ребята, к нам на праздник пришли дети 1 младшей группы. Они 

еще не очень хорошо умеют говорить и петь, но очень хотят 

выступать… Для нашего праздника они подготовили танец 

«Помирились». Встречайте.  

Танец «Помирились» 1 мл. гр. 

Вед. Проводим наших маленьких артистов бурными 

аплодисментами. (1 мл. гр. Уходит) 

Н. Опять смеется лето в открытое окно 

И солнышка и света полным, полным-полно! 

Музыка задорная звучи веселей 

Танец «Буги –вуги» для взрослых и детей! 

Танец «Буги-вуги» исполняет хореографическая группа. 

Вед. Спасибо за задорный танец. А на сцену спешит вокальная 

группа «Светлячок» средняя группа. 

Этот замечательный хор исполнит песенку «Тяв – тяв». 

 

Песня «Тяв-тяв» Слова Ю. Разумовского, музыка В. Герчик. 

Н. Спасибо за выступление.  

Вышло солнце в небеса и глядит во все глаза. 

Здравствуй, солнце золотое! Хорошо гулять с тобою – 



Словно добрыми руками обнимаешь нас лучами! 

Для всех гостей в исполнении квартета «Светлячок» звучит песня 

«Солнышко» 

Песня «Солнышко» сл. Чадовой, муз. Лукониной 

Н. Спасибо нашим юным солистам. А сейчас я предлагаю всем 

ребятам встать и поиграть вместе с Песенкой – чудесенкой.  

Физкультминутка «Песенка – чудесенка» 

Вед. Все что сердцу дорого в песню так и просится, 

И рассвет малиновый и под небом рощица. 

Поглядишь с пригорочка, видно реку синюю, 

Видно даль бескрайнюю - Родину любимую! 

Вед. Вокальная группа исполнит «Песню о России» 

Вед. У каждого на свете есть мамочка своя, у капельки, листочка, и 

даже у ручья, 

У девочек и мальчиков, и даже воробья! 

Дороже лучше наших мам мы точно знаем, в мире нет, 

Мы эту песню дарим всем и продолжаем наш концерт. 

Песня «Мама» слова и музыка Анны Петряшевой, исполняет 

вокальная группа «Музыкальная капель». 

Вед. А скажи – ка, Нотка, а почему летом солнышко такое жаркое? 

А почему вода течет? А почему трава зеленая? 

Н. Сколько много вопросов …. 



Вед. Да, столько вопросов задают каждый день наши 

любознательные дети! Об этом даже песенка есть! Она так и 

называется «Почемучный возраст». Исполняет вокальная группа 

«Радужный колокольчик». 

 

Песня «Почемучный возраст» Д. Воскресенский 

Вед. Отчего так много света? Отчего вдруг так тепло? 

Оттого что это лето, на все лето к нам пришло! 

И чудесным летним днем 

Дружно танцевать пойдем.  

«Весёлый танец» ср. гр. 

Вед. Лето, лето ты прекрасно: 

Все цветет, и небо ясно. 

С неба солнышко смеется, 

Людям весело живется! 

И радостно живется свинкам, 

В зеленых новеньких ботинках. 

Песню «Зеленые ботинки»исполнят дети подготовительной 

группы. 

Вед. Что ты нам подаришь лето? 

Много солнечного света! В небе радугу – дугу! 

И ромашки на лугу! 



Сосны, клены и дубы, землянику и грибы! 

А еще чудесный цветик, цветик – семицветик! 

Песня и танец «Цветик – семицветик». Исполняют вокальная 

группа «Музыкальная капель» и дети старшей группы.  

 Пока жюри подводит итоги, мы с вами споем и потанцуем. 

«В этом зале все друзья» песенка – игра. 

Вед. Вот и подходит к концу наш фестиваль. И мы предлагаем 

жюри подвести итоги нашего фестиваля. Нас ждет церемония 

награждения. 

Выступление жюри и вручение грамот и 

памятных подарков. 

Вед. Спасибо всем кто принимал участие в нашем замечательном 

празднике. Счастья всем и улыбок! Пойте на радость себе и близким! 

А завершит наш фестиваль песня «Подари улыбку миру» А. 

Варламов. 

Вед. Всем большое спасибо! 

 

 


