
 
 Театрализованное представление « Наше солнечное лето» 
 
 
Под веселую музыку выбегают Клоуны Бим и Бом 
Клоун Бим: Почему так много света? 
Почему вдруг так тепло? 
 
 
Клоун Бом: Потому что это - лето! 
Лето в гости к нам пришло! 
 
 
Собирайся, детвора! 
Праздник начинать пора! 
Мы станцуем и споем, 
Сказку в гости позовем. 
 
 
Клоун Бим: Постой, Бом, а что это за праздник? 
 
 
Клоун Бом: А ты не знаешь?! Это же самый знаменитый летний праздник! 

(Достает большой календарь) Вот! Читай, Бим. 
 
 
Клоун Бим (Читает): День защи-..защи… Защиты детей! Ух ты! 

Так это же мой праздник! Я хочу защищать детей! 
 
 
Клоун Бом: И я тоже! А от чего мы их будем защищать? 
Клоун Бим: А…от всего! 
От печали и от скуки, 
От простуды, от разлуки, 
От мороза, и от пыли, 
Скоростных автомобилей… 
 
Клоун Бом: Ура! Дети, мы самые веселые ваши защитники! 
Как прекрасно жить на свете, 
Когда на планете хозяева – дети! 
 
 
Клоун Бим: Любимые дети! 

Голубоглазые, 
 
 
Клоун Бом:С веснушками! 

 
 
Клоун Бим: Вихрами и кудрявыми макушками! 
 
 



Клоун Бом: Веселые, смешные, 

 
 
Клоун Бим: Мальчишки и девчонки озорные! 
 
 
Клоун Бом: Вот они – вокруг стоят 

И на клоунов глядят. 
 
 
Клоун Бим: Все уж празднику готово, 

Дать пора и лету слово. 
Мы с детьми встречаем лето: 
Праздник солнца! Праздник света! 
 
 
Клоун Бом: Чтобы праздник продолжать, 

Надо лето в гости звать! 
 
 
Клоун Бим: Лето! Лето! Сказочное Лето! 

Приходи скорее в гости к нам! 
 
 
Клоун Бом: Будет вся земля теплом согрета, 

Будет радость взрослым, малышам! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звучит песня « лето, ах лето» входит Лето с корзинкой цветов 
Лето: Я – теплое Лето, я – доброе Лето, 
В зеленый наряд из листвы я одета. 
Сегодня к ребятам на праздник пришла, 
Цветов ароматных букет принесла. 
 
 
С цветами мы будем сейчас веселиться, 
И В жизни плохого никогда не случится. 

Моему приходу рады. 

Звери, птицы, дети. 
 

В небе фейерверки радуг! 
 

Ярче солнце светит! 
 



Я дарю лугам цветы 

Небывалой красоты! 

Л 

Никого на свете нету 

Лучше, чем принцесса 

Лето 

Звучит музыка. Выходит 
цветочная фея 

Здравствуй лето красное 

Тебя мы заждались 

На празднике на нашем 
все вместе собрались 

Лето:  Кто ты, гостя 
дорогая? 

 Фея 

Я цветочная, добрая  
Фея, пришла к Вам из 
сказки 
С собой принесла 
разноцветные краски, 
Чтоб Вы рисовали эскизы 
природы. 

ЛЕТО 

 

Скажите: "Что вы за чудо? 

Ведь это же волшебство! 

Кто научил вас, откуда 

Такое вдруг мастерство? 

  ФЕЯ 

А я вам отвечу просто, 

Без фальши и без 

прикрас: 

Волшебник - не только 

фея, 

Им может быть каждый 

из вас. 

 



ЛЕТО 

Платье твоё- просто чудо, 

тебя прекрасней нет... 

Такая я откуда? В 

восторге целый свет. 

 ФЕЯ 

Для всех для вас сегодня я 

чудо сотворю. 

И в этот летний праздник 

вам Счастье подарю. 

Взмахну я палочкой 

волшебной, 

И кругом расцветут 

цветы. 

Секреты счастья я знаю 

И бал цветов я открываю 

Музыка. Роза белая, 

роза красная Выходит 

роза 

Я царица цветов - роза 

чайная! 

Красота моя - необычайная! 

Лепесточки мои очень 

нежные, 

Ну, а радость сегодня - 

безбрежная! 

Я шипами колоться не буду, 

Я о них навсегда позабуду! 

Розы - лучшие цветы, 
всех похвал достойны мы. 
В нас источник вдохновенья, 
розы - Ангелов творенье!  

 
 Песня НЕЗАБУДКА 
 
Незабудок глазки 

голубые 
Из травы доверчиво 

глядят: 
Добрые, наивные, 

живые – 
Как у самых 



маленьких ребят. 
 
Голубою светлой 

капелькой 
В луговой цветной 

узор 
Незабудка солнцем 

вкраплена. 
Словно бусина в 

ковер. 
 

Посмотри всего минутку - 

Не забудешь незабудку. 

Нежный маленький 

цветок 

Словно неба лоскуток. 

 
 

 

Звучит музыка.  Песня 

Ромашка 

выбегает ромашка 

 

Я ромашка, полевой 

цветочек, 

Меня держит тонкий 

стебелёчек... 

Наклоню головку влево, 

вправо, 

Словно крики слышу 

"браво, браво!" 

Каждый жук и каждая 

букашка 

Обожают скромную 

ромашку! 

Ах, какой очаровательный 

приветик - 

Из ромашек беленький 

букетик! 

В поле выйдешь погулять 

– 

Меня можешь 

повстречать. 

Лепестки мои так нежны, 



Так тонки и белоснежны, 

Серединка желтая, 

Будто шляпка модная. 

Чтоб не портить красоты, 

Нужно всем беречь цветы! 

Музыка.  Василёк 

 

Я, красавец василёк, 

Гордый полевой цветок! 

С голубой резной 

короной, 

Как король, но нет там 

трона! 

Я настырный и веселый, 

Вольную люблю я жизнь! 

Эй! Сюда скорее, пчелы! 

Распустился среди ржи 

Замечательный цветок, 

Ярко-синий василек. 

Музыка. Одуванчик 

Я – одуванчик, 

солнечный я зайчик 

К солнцу тянусь 

золотой головой. 

С ветром попутным 

на парашюте 

Даже могу облететь 

шар земной! 

 

Мое имя – Одуванчик. 

Я – цветочек, а не 

мальчик. 

Посмотрите на меня: 

Желта шапочка моя 

И воротник зеленый. 

Вот такой я модный! 

 

 

Музыка. подсолнух 

Я обычный я не модный, 



я не гордый - я простой, 

я садово-огородный 

и немножко золотой. 

Всем воронам я 

кормилец, 

всем цветам я просто 

свой. 

Солнцу я однофамилец - 

может, родственник 

какой? 

Я - цветок большой и 
важный, 
Настоящий великан! 
Среди кашек и ромашек 
Возвышаюсь, словно пан. 
Очень я хорош собой, 
Залюбуется любой - 
Цветом ярче солнышка 
Лепестки подсолнушка! 

Музыка « Вместе 
весело 
шагать».Выбегают все  

ЛАНДЫШ 

 Первый день цветного лета 

Вместе нас собрал, друзья, 

Праздник детства, песен, 

света- 

Праздник мира и добра! 

  РОМАШКА 

Первое июня - день больших 

затей 

День защиты в мире 

маленьких детей 

       ПОДСОЛНУХ 

Здравствуй, лето, море 

света, 



Солнца, воздуха, тепла! 

Ждёт тебя сегодня в гости 

С нетерпеньем детвора! 

   НЕЗАБУДКА 

Мы встречаем праздник лета 

Праздник солнца, праздник 

света 

Солнце, солнце, ярче грей 

Будет праздник веселей 

 РОЗА 

Этим ясным солнечным 

днём 

Давайте в гости к лету 

пойдём 

А чтобы было всем веселей 

На танец цветов спешите 

скорей 

Исполняют танец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


