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«Как мы солнышко искали» 
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Цель: Создать у детей доброе, позитивное настроение от участия в играх и 

забавах. Способствовать созданию благоприятной, дружеской и 

доброжелательной атмосферы в процессе общения. Прививать основы здорового 

образа жизни. 

 

Материал и оборудование: Материал: Декорация (домик, солнце). Мягкий 

мяч желтого цвета,  массажные дорожки, гимнастические палки, мягкие 

игрушечные сердечки, разрезная картина «Солнце»,  костюмы «Шапокляк и 

Солнца». 

 

Предварительная работа: Развивать двигательно-активные виды 

деятельности, развивать координацию движений и мелкую моторику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход развлечения: 

Под аудиозапись веселой музыки дети входят в зал, здороваются с гостями. 

Воспитатель. Ребята, скажите, кто всю землю освещает, лучами своими 

согревает? (Солнце.) Правильно. Поздоровайтесь с нашим игрушечным 

солнышком. 

Дети передают друг другу мягкий мяч желтого цвета, произносят рифмовку. 

Ходит солнышко по кругу, 

Дарит всем тепло и свет, 

Вместе с солнцем к нам приходит 

Дружбы солнечный привет. 

Воспитатель.  Дети, попробуйте отгадать «солнечные» загадки. 

Луна похожа на лимон, а солнце – на …(апельсин) 

Солнце похоже на героя сказки, которого все хотят съесть. (Колобок) 

Как называются теплые «руки» солнышка? (Лучи.) 

Молодцы, ребятки, все загадки отгадали! 

Мы с вами живем в средней полосе, и каждый год с нетерпением ждем 

возвращения солнышка. (Подойти к декорации с изображением домика.) В доме 

солнышка тихо. Наверное, солнце спит. Давайте попробуем его разбудить. Хватит 

ему спать – почивать. 

Дети образуют круг, читают закличку: 

Солнышко – ведрышко, 

Выгляни в окошко! 

Солнышко, появись, 

Красное, нарядись! 

Воспитатель. Солнышко не появляется. Наверное, не слышит нас. 

(Заглядывает к окно домика.) Никого нет. Где же солнце? 

Раздается стук в дверь. Почтальон передает письмо. 

Воспитатель  (вскрывает конверт, читает письмо). 

«Дорогие друзья! Меня украла Старуха Шапокляк. Давно я вас не видело и очень 

соскучилось. Хочу, чтобы снова всем стало светло и тепло. Ваш горячий друг». 



Ребята, как вы думаете, от кого это письмо? (От солнышка.) 

Надо спасать солнышко! Вы поможете? (Да!) Не боитесь? (Нет!) 

Вот волшебные дорожки, 

Манят нас они, зовут, 

По одной проходят ножки, 

По другой они бегут. 

Дети проходят по массажным дорожкам, выполняя упражнения на различные 

виды ходьбы. 

Воспитатель. 

Друг за другом становитесь, 

По тропинке вы пройдитесь. 

(Дети маршируют) 

По другой тропе пройдем 

И притопывать начнем. 

(Дети идуут топающим шагом) 

Воспитатель. 

Врозь носочки, пятки вместе, 

Потанцуем мы на месте, 

Пружинка сжимается, 

А спинка выпрямляется. 

(Дети выполняют движение «пружинка») 

А теперь мы поспешим, 

По дорожкам  побежим. 

(Дети бегут врассыпную.) 

Звучит тревожная музыка. Входит Старуха Шапокляк (воспитатель в 

костюме) 

Старуха Шапокляк. Привет, ребята! Что, солнце потеряли? Это я его 

спрятала.уж больно оно ярко светит и всех радует. Теперь будете в темноте жить. 

Воспитатель. Мы постараемся его найти. Вы согласны? (Да) 



Старуха Шапокляк.  Ну старайтесь, если делать нечего. Вот, что я придумала. 

Если вы мои задания выполните, испытания пройдете и такими же дружными 

останетесь, так и быть, отдам вам солнце. 

Воспитатель. Ну что, ребята, покажем старушке, какие мы смелые и 

дружные? (Да) 

Старуха Шапокляк.  Ну –ну, посмотрим. Перво- наперво проверю, хорошо ли 

вы знаете своих друзей. 

Проводится игра «Узнай дружочка». 

Дети образуют круг, в центр которого Шапокляк выводит одного ребенка, 

завязывает ему глаза, кружит его на месте со словами «Кручу, верчу, запутать 

хочу». Затем подводит к одному из детей, стоящих в круге. Ребенок должен на 

ощупь определить, кто перед ним. Игра проводится два – три раза. 

Старуха Шапокляк. Молодцы! Не ожидала, что так хорошо друзей знаете. 

(Берет гимнастическую палку.)  Вот вам следующее задание. Придумайте, что 

можно делать с этим прутом. 

Воспитатель. Старуха Шапокляк, это не прут, а гимнастическая палка – 

спортивный инвентарь. 

Старуха Шапокляк. Тоже мне инвентарь. Им только сосульки с крыши 

сбивать. Да опираться на него, когда нога болит. 

Воспитатель. Ребята, покажите Старухе Шапокляк, как с гимнастическими 

палками можно разные упражнения выполнять. Но давай, Старуха Шапокляк, 

договоримся: если тебе понравятся упражнения, ты вернешь наш спортивный 

инвентарь. 

Старуха Шапокляк. Хорошо, начинайте скорее. (Дети выполняют 

общеразвивающие упражнения с гимнастическими палками). Хорошие 

упражнения, спорить не буду. Забирайте свои... как их там... гимнастические 

палки. Смотрю на вас, веселых и шустрых, и что-то грустнно мне стало. А когда я 

грущу, вредной становлюсь. Вот возьму и солнце вам не верну. 

Воспитатель. Как же так, ты слово дала! 

Старуха Шапокляк. Забудьте вы про солнце, двайте лучше дружить.  



Воспитатель. Нет, Старуха Шапокляк. Мы твои задания выполнили. 

Возвращай нам солнышко. А если хочешь, чтобы с тобой дружили, перестань 

вредничать, постарайся полюбить тех, кто рядом с тобой. 

Старуха Шапокляк.  А как это «полюбить»? 

Воспитатель. Есть люди, сердце которых «замерзло» и не позволяет им 

любить окружающих. Например ты, Старуха Шапокляк.  Дети, давайте поможем 

бабушке научиться любить. Для этого необходимо вспомнить всех, кому бы вы 

хотели послать свою любовь. Это могут быть ваши мамы, папы, друзья, 

животные, растения и даже игрушки. (Показывает игрушечное сердце.) 

представьте, что ваше сердце такое же мягкое и пушистое. И из него можно 

полать лучики тепла и света всем, кого любишь. 

Проводится упражнение «Любящее сердце». 

Дети берут в руки игрушечные сердечки, закрывают глаза и по очереди 

называют людей, животных и предметы, которые любят. Последней выполняет 

упражнение Старуха Шапокляк. 

Старуха Шапокляк. Спасибо, ребята! Растрогали вы меня. Возвращаю вам 

солнышко. Обещаю, что постараюсь больше не вредничать, научиться дружить и 

любить. 

Солнце. Спасибо, ребята, спасли вы меня. А теперь помогите мне собраться с 

силами, а то совсем ослабло за долгую полярную ночь. 

Проводится игра «Собери солнышко». 

Дети распределяются на две команды. Член каждой команды получает часть 

разрезной картинки. Звучит аудиозапись веселой музыки. Дети складывают 

изображение солнца. 

Солнце. Какие вы молодцы! Помогли мне набраться сил! Теперь я хочу с 

вами поиграть. 

Воспитатель. Во время длительной полярной ночи всем не хватает тепла и 

света. Люди, скучая по солнцу, придумали игру «Хейро». Слово «хейро» в 

переводе с хантыйского означает «солнце». 

Солнце. Давайте поиграем. 



Игроки идут по кругу приставным шагом. Руками делают махи вперед-назад 

и на каждый шаг произносят «хейро».  Ведущий – Солнце – сидит на корточках в 

центре круга, затем неожиданно встает, разводит руки в стороны и пытается 

догнать разбегающихся игроков. На сигнал «Раз, два, три – в круг скорей беги!» 

те, кого Солнце не задело, вновь образуют круг. 

Солнце. Вот и закончилась наша игра. Всех поздравляю от души с 

окончанием полярной ночи. 

Воспитатель. Пусть солнце все встречают дружно, и взрослые, и малыши! 

Давайте на прощание потанцуем со Старухой Шапокляк. 

Дети и Старуха Шапокляк исполняют импровизированный танец под 

аудиозапись песни. 

Затем дети прощаются со Старухой Шапокляк и проходят по массажным 

дорожкам. 

Воспитатель. Понравилась вам наше путешествие? Вспомните, почему 

Старуха Шапокляк украла солнце. Какие задания Старуха Шапокляк вы 

выполняли? В какую новую игру играли?  

Дети отвечают на вопросы, затем под музыку выходят из зала. 
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