МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11
СТАНИЦЫ ГАЛЮГАЕВСКОЙ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте ребята! Перед тем как начать наше мероприятие я хочу прочитать
вам письмо, которое пришло на адрес школы.
«Дорогие мои друзья! Давно я вас не видело и очень соскучилось.
Круглое и яркое, спешу я к вам с подарками,
Дарю всем ласку и тепло. Хочу, чтоб стало всем светло.
Прячется пусть темнота по углам, я уже встало и иду по делам.
До скорой встречи. Ваш горячий добрый друг».
Как вы думаете, кто мог прислать нам это письмо? (Ответ детей).
ВЕДУЩИЙ: Конечно, это доброе ласковое Солнышко. А знаете ли вы, что 3 мая отмечается
всемирный праздник солнца. И мы сегодня с вами тоже устроим праздник в честь солнышка.
Кто готов сказать первые теплые слова в адрес солнца?-2-а
1.Здравствуй, солнце ясное
И земля прекрасная!
Здравствуй, матушка-природа
И хорошая погода!
2.В небе солнце катится,
Словно жѐлтый мячик,
То за тучку спрячется,
То по ѐлкам скачет.
Выйди, выйди, солнышко,
Посвети щедрее,
Улыбнись нам ласково,
Сделай нас добрее!
3.Солнце светит, солнце греет
И детей оно лелеет.
Спасибо, Солнце, что ты есть
Тебе хвала, тебе и честь.
4.Без тебя померкло б небо,
Не выросло бы в поле хлеба.
И гимн мы солнцу все поем
Раз солнце светит…
Все (хором): Мы живем!
Песня “Выглянуло солнышко”
Ребята, если вы со мной согласны говорите « ДА »
- настроение каково, во?
- все такого мнения?
- все без исключения?
- мы повзрослели?
- всѐ мы сумели?
- везде мы успели?
- один за всех?
- а все за одного?
- здоровье в порядке?
- а весело ли вам живѐтся?
- вы умеете играть?

Представление команд. 4 команды по 10 человек.
1. Домашнее задание
Приветствие команд (название, девиз, песня, приветствие жюри, болельщикам, соперникам).
2. Кто больше назовет определений: “Солнце какое?”
Поочередно по одному слову от команды.
3. Нарисовать солнце мелом на асфальте
Участвует вся команда.
4. Конкурс “Я на солнышке лежу”
Изобразить загорающего. Один человек от команды.
Музыкальная пауза. Дети исполняют песни о солнце и лете.
5. Изобразить солнце всей командой
6. Изобразить плавающего
Конкурс капитанов.
7. Конкурс “Солнечный зайчик”
Изобразить “солнечного зайчика” (1 человек от команды).
8. Поймай “солнечного зайчика”
Играет вся команда.
Команда образует круг, взявшись за руки, “солнечный зайчик” соперника пытается войти и
выйти из круга. Побеждает тот, чей зайчик сделает большее количество входов и выходов из
круга.
Музыкальная пауза
9. Домашнее задание
Демонстрация летнего костюма с комментарием.
10. Конкурс «Дополни словечко».(1 балл за ответ)
1) Луна похожа на лимон, а солнце – на (апельсин).
2) Солнце похоже на героя русской народной сказки, которого
зовут … (Колобок).
3) Солнце светит ярко, как … (фонарь, костѐр).
4) В небе солнышко цветѐт, как большой … (подсолнух).
5) Солнце такое же румяное, красное и, наверное, вкусное, как … (коврижка, блин).
6) Оно похоже на вкусную, горячую, зажаристую, приготовленную из яиц … (яичницу).
7) Любят Солнце все вокруг, Это наш хороший … (друг).
8) …
11.Загадки.
Всем оно нравится, без него мы плачемся,
А едва появится – взгляд отводим, прячемся:
Уж больно оно яркое и светлое, и жаркое (солнце).
Пробежал горошек тропкой, чуть посыпал на кусток,
Тропка сразу стала топкой, а кусток насквозь промок. .. (дождь)
Стоит солнцу в тучах скрыться, а дождю заморосить,
Как спешит он весь раскрыться и собою нас укрыть (зонт)
Денечки очень длинные, а ночки коротки.
И припекает солнышко, кругом растут цветы.
Кто из вас, ребята, знает, это все когда бывает?. .(летом)
12. Сделать шляпку из имеющихся материалов
Предлагается: газета, ленточки, цветная бумага, картон, нитки, иголки, живые цветы, листья,
ножницы. Принимает участие вся команда.
13. Музыкальный конкурс Исполнить один куплет песни о солнце всей командой.
Подведение итогов. Награждение команд.

