
Сценарий летнего развлечения для детей второй младшей группы 

Тема: «Ириска в гостях» 

Автор: Звездова Олеся Борисовна 

Цель – создание положительного эмоционального состояния у детей через атмосферу 

весёлого летнего развлечения с клоунессой  и участия в нём. 

Задачи: 
- доставить детям радость и  позитивное настроение;  

- создать условия для увлекательного, запоминающегося общения и взаимодействия с 

клоунессой; 

 

- развивать творческие, танцевальные способности детей, а также, внимание, 

координацию движений и ориентировку в пространстве; 

- - воспитывать коммуникативные качества детей, умение действовать в коллективе.  

Оборудование:  
- музыкальный центр; 

-обручи, флажки разного цвета, канат 

-объект экологической тропы «Природный островок» 

Предварительная работа:  
- подбор музыкального материала; 

- подготовка костюма героине развлечения; 

- подготовка воспитателями сладких призов по количеству детей; 

- подготовка необходимых атрибутов. 

 

Участники развлечения (взрослые):  клоунесса Ириска, воспитатель 

 

Ход развлечения: 
 

Под весёлую музыку вбегает  клоунесса Ириска. Ириска пожимает детям руки 

Ириска. 
Я – Ириска, веселушка, 

Веселушка – хохотушка! 

На берёзу налетела, 

Носом два куста задела. 

А потом… пять раз упала! 

Наконец, и к вам попала! 

 

Ириска.  Давайте знакомиться! 

По команде: «Раз, два, три, своё имя назови!» дети одновременно громко кричат свои 

имена. 

Ириска. Ой, ничего не поняла! Давайте ещё раз, но теперь имя назовут только 

мальчики (по команде имена произносят мальчики) 

А теперь только девочки! (по команде произносят имена девочки) 

Ну, вот и познакомились! Ура! (все дружно кричат:«Ура!») 

Ириска. А у вас весёлое настроение? Проверим! 

Ириска: Летнее солнышко особенное! Оно такое яркое, тёплое и весёлое! 

 

 



 

Проводится подвижная музыкальная игра по показу «Солнышко лучистое» 

 

Ириска: Какие у вас у всех красивые башмачки! И они, наверняка, умеют танцевать! 

                           Проводится подвижная музыкальная игра по показу 

«Если нравится тебе, то делай так..» 

 

Ириска. Какая весёлая игра! Ваши  башмаки натанцевались и  улыбаются!  

Ириска: А какое же лето без цветов? 

Проводится игра "Цветочки на клумбе" 

(дети собирают цветочки в обруч такого же цвета, синие цветочки в синий обруч, в 

красный -  красные) 

Ириска: Какие красивые клумбы у нас получились 

Ириска: Чтобы было интересней, 

Потанцуем мы все вместе. 

   

Танец "Разноцветная игра", муз. Б. Савельева 

(танец по показу, интернет ресурсы) 

Ириска: Посмотрите, какое солнце яркое светит! А дождя не боитесь? Сейчас проверим, 

какие вы смелые! 

Проводится игра «Солнышко и дождик» 

(Пока звучит музыка, дети гуляют в рассыпную, музыка замолкает – дети прячутся под 

зонтик) 

Ириска: Смелые вы, ребята! Какая красота у вас тут. Разноцветная тропинка и мостик!? 

Погуляю я по вашей тропинке. Ой, кажется я не туда попала. Ребята, где я?  

(Ириска попала на болото) Как мне отсюда выбраться? Помогите! 

(Дети помогают  Ириске выбраться из болота с помощью каната) 

Ириска: Спасибо, мои друзья! Вы спасли меня, не оставили в беде.  

Ириска: У меня есть разноцветные флажки, сейчас мы поиграем. Каждый из вас возьмет 

флажок, поднимет красиво вверх, чтобы он танцевал с нами. По моей команде вам нужно 

найти дружочка по цвету флага (синий к синему, красный к красному…) 

 

Проводится игра «Найди дружочка» 

Ириска: Молодцы! Вы очень дружные! 

 

Ириска. А теперь хочу и я 

Вас порадовать, друзья!.  

Хорошо играли, детки, 

Вот за это вам конфетки! 

 

Ириска. Давайте все вместе развернём конфетки, потом закроем глаза, загадаем желания 

и съедим их! (дети вместе с героями развлечения едят конфеты) 

Ириска. Я загадала желание, чтобы, солнышко никогда не пряталось за тучки. Пусть 

наши желания поскорее исполнятся! Пусть наше лето будет солнечным и тёплым-тёплым! 

До свидания! До новых встреч! 



 

Под мелодию песни «Вот оно какое наше лето» (музыка: Е.Крылатого, слова 

Ю.Энтина) Ириска убегает. 

 

 


