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Фольклорный праздник 

«Солнечный хоровод» 

Цели: 

 Рассказать детям об обычаях, обрядах и народных наблюдениях. 

Учить детей отгадывать загадки, понимать смысл пословиц и поговорок; 

Воспитывать любовь к Родине, народным традициям 

Закреплять умения детей инициировать русские народные песни. 

 

(Дошкольники входят в музыкальный зал под спокойную русскую народную 

музыку и садятся на места) 

Ведущий:  

Лето солнышком вкатилось,  

Засияло, засветилось 

Вишнями, ромашками, 

Лютиками, кашками (Фрагмент из стихотворения «Лето» Н.Некрасова.) 

Давайте, ребята, позовем к нам в гости Солнышко Красное. 

 

Русская народная речевая игра «Солнышко» 

(Дети выполняют движение за педагогом в соответствии с текстом) 

 

Ведущий: Солнышко, солнышко (поднимают руки вверх, выполняя 

«фонарики»), 

Выгляни в окошечко (прикладывают ладони ко лбу). 

Где твои детки? (вытягивают руки вперед) 

Сидят на скамейке (складывают руки «полочкой»). 

Камешки катают (выполняют скользящие движения ладонями друг о друга), 

За окно бросают (имитируют бросок рукой). 

Услышало на Солнышко и появилось на небе. 

 

Упражнение с движениями «Солнышко» 

(Дети повторяют движения за педагогом в соответствии с текстом) 

Ведущий: Утром солнышко встает (дети постепенно поднимают руки) 

Выше, выше, выше. 

К ночи солнышко зайдет (дети медленно опускают руки) 

Ниже, ниже, ниже. 

Хорошо, хорошо! (поднимают руки, показывают «фонарики») 

Солнышко смеется, 

А под солнышком всем  

Весело поется (хлопают в ладоши) 

 

(В зал входит Солнце) 
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Солнце: Здравствуйте, ребята! 

Услышала я, как вы меня зовете, 

Песню весело поете. 

Поспешило сразу к вам, 

Дорогим моим друзьям. 

Лето! Лето! Лето! Лето! 

В краски яркие одето, 

Жарким солнышком согрето. 

Пусть подольше будет лето! 

(Фрагмент из стихотворения «Лето» Н. Некрасова.) 

 

Дети исполняют песню «Веселое лето» муз. и сл. З. Роот) 

Солнце:  

Пойдемте, девочки, во лугу-лужочки,  

Во лугу-лужочки завивать веночки. 

 

Под русскую народную песню «Земелюшка чернозем» дети взявшись за руки 

за Солнцем идут змейкой. Подходят к Березке. 

Березка колышется от ветерка 

Березка: 

Березка, я березонька, 

Березка я белая,  

Березка я кудрявая. 

Стою я березонька,  

Осередь долинушки (кланяется) 

На мне, березоньке,  

Листья зеленые. 

Подо мной трава шелковая. 

(Предложить детям украсить Березку ленточками) 

Солнце: 

 Близ тебя, березонька, 

Красные девки песни поют. 

Под тобой, березка,  

Красные девки венки плетут. 

То не белая березка к земле клонится, 

Не шелковая травка под ней расстилается,  

Не зеленые листочки по ветру развиваются. 

1-ая девочка: К нам сюда скорее просим, 

Приходи честной народ. 

2-ая девочка: Ныне русские березки 
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Затевают хоровод. 

(Дети водят хоровод «Во поле береза стояла») 

Катерина: Ау-у, Марьюшка! 

Мария: Ау-у, Катеринушка! 

(Появляются две девицы в русских народных костюмах). 

Солнце: Здравствуйте, дорогие гости! Куда это вы так спешите? 

Мария: Спешим навеселую ярмарку прощания с летом. 

Солнце: А можно с вами? 

Девочки: Конечно.(Дети садятся на стульчики) 

Солнце:Давайте дружно, скажем березке «Прощай». Ты без нас, березка, в 

поле не скучай! 

Выходит Лето 

Лето: Здравствуйте мои друзья! Всех вас рада видеть я! И больших и 

маленьких, шустрых да удаленьких. Вижу я вы любите лето, тогда спойте 

мне песню. А я потанцую. 

Песня «На лужок пойдем, хоровод заведем» 

Выбегают скоморохи 

1 Скоморох:Привет народ! 

2 Скоморох: Привет друзья! 

1 Скоморох: Мы рады что вы пришли сюда! 

2 Скоморох: А зачем пожаловали? 

Дети: на Ярмарку 

1 скоморох: На ярмарку? Это хорошо. У нас весело и задорно. А вы игры 

любите? (Да) Давайте тогда поиграем. 

Солнце:Мы в зеленые луга пойдем, 

Мы в зеленые луга пойдем. 

Мы в луга пойдем, мы цветов нарвем, 

Всем подружкам по венку сплетем. 

Игра «Собери цветочки» 

Солнце: Мы веночки лентой перевьем, 

Мы веночки лентой перевьем, 

По веночку сплетем, лентой перевьем, 

Мы веночки лентой перевьем. 

Плести из ленточек косы 

 

1 Скоморох:Кто тут смел, да удал 

Выходи скорей сюда. Будем силушкой мериться 

Игра «Перетягивание каната» 

Игра «Бои мешками на скамейке» 

Игра «Прыжки в мешках» 

2 Скоморох:Ох как песни я люблю, сейчас частушки запою. 
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Девочки исполняют частушки: 

1. Я плясала у реки, 

Потеряла башмаки, 

Оглянулась я назад – 

Башмаки мои лежат. 

2. Березонька белая, 

Береза кудрявая, 

Погляди на меня – 

Я девчонка бравая! 

3. Девочки – беляночки, 

Где вы набелилися? 

Мы вчера коров доили-  

Молоком умылися! 

4. Ты, коровушка, ступай, 

В чисто поле полугяй, 

А вернешься вечерком – 

Напоишь нас молоком. 

 

1 Скоморох: Предлагаю поиграть на музыкальных инструментах. 

Игра на ДМИ по народную мелодию 

 

Солнце: Слышит звук грома. 

Что я слышу?! Это гром гремит  

Говорит нам о том, что нам пора прощаться и не только с вами, но и с летом. 

А какое время года наступит после лета? Осень. 

Игра «Дождик» (с зонтиками. Дети прячутся под зонты Лета, Солнышка, 

Скоморохов) 

Солнце: Прощается с летом. 

Скоморохи: А что бы вы не скучали предлагаем пироги  кушать и нас 

вспоминать. 
 


