
Сценарий линейки «День солнца» 

 

Предварительная подготовка. 

Изготовление костюма «Солнечный зайчик» (желтый костюм любого фасона, 

на голове — желтая корона с «лучиками»), 

 

Утром: 

Ведущий. Издавна все хорошее и доброе сравнивали с солнцем. Солнце 

обожествляли, что засвидетельствовано многими преданиями. Исчезающее 

вечером, оно постоянно, каждое утро снова является во всем блеске и 

торжественном величии, что и возбудило мысль о солнце как о существе 

неувядаемом, бессмертном, божественном. В народных сказках к солнцу, 

месяцу, звездам обращаются герои в трудных случаях жизни, и божество дня, 

сострадая несчастью, помогает им. 

 

Помните слова из сказки А.С.Пушкина «О мертвой царевне и семи 

богатырях»? 

Свет наш солнышко, ты ходишь 

Круглый год по небу, сводишь 

Зиму с теплою весной, 

Всех нас видишь под собой. 

Аль откажешь нам в ответе? 

Не видал ли где на свете 

Ты царевны молодой? 

 

• Кто из героев сказки обращался к солнцу? (Королевич Елисей.) 

 

Сегодня мы объявляем ДНЕМ СОЛНЦА 

 

На площадку выбегает мальчик в костюме Солнечного зайчика. 

 

Солнечный зайчик. 

Здравствуйте, детишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Рад я видеть всех сейчас, 

Так давно не видел вас. 

Я умею улыбаться, 

А могу и погрустить. 

Но давайте все смеяться, 

Ну, а главное — дружить. 

Встаньте, дети, все скорей, 

 

 

 

 



 

Ведущий: Повторяйте за солнечным зайчиком.  

 

Солнечный зайчик показывает движения, дети повторяют за ним. 

 

Стихотворение читает ведущий: 

Станет сразу нам светлей.                            Руки вверх. 

Я всегда со светом дружен,                          Руки в стороны. 

Если солнышко в окне, 

Я от зеркала, от лужи 

Пробегаю по стене —                                   Бег на месте. 

Прыг-скок, 

Прыг-скок,                                                     Прыжки. 

Со стены на потолок,                                    Руки в стороны. 

С потолка в оконце,                                      Руки вверх. 

Я — подарок солнца.                                    Руки вперед. 

А теперь давайте поиграем: попробуйте поймать меня. 

Закройте глаза.                                              Закрывают глаза. 

Поднимите вверх лицо.                                Поднимают вверх лицо. 

Прыг — и я у вас на лице. 

Погладьте меня ладошками.                        Гладят лицо ладошками. 

Скок — и я уже прыгаю на вашем 

носике-курносике.                                        Гладят нос. 

Погладьте носик. 

А теперь я бегу по вашим 

румяным щечкам. 

Ловите меня!                                                 Гладят щеки. 

Прыгаю к вам на лобик.                               Гладят лоб. 

Поймайте меня! 

А вот и не поймали! 

А вот и не поймали! Не поймали! 

Я уже на вашей шейке. 

Ищите меня там!                                           Гладят шею. 

У меня в руках маленькое солнышко! 

 

Командиры отрядов получите задание. 

 

Днем: 

Подведение итогов викторины  о солнце. Награждение. 

 

Ведущий: Молодцы, ребята! Вы настоящие друзья Солнца! Почаще 

любуйтесь солнцем, улыбайтесь ему и повторяйте добрые ласковые слова: 

 

 

 



Ты такое чистое, 

Доброе, лучистое! 

Если б мы тебя достали, 

Мы б тебя расцеловали! 

  

Еще раз я говорю строчку, а потом вы за мной повторяете. 

 

Ты такое чистое, 

Доброе, лучистое! 

Если б мы тебя достали, 

Мы б тебя расцеловали 

 

Ведущий. А закончим мы сегодняшний праздник танцем с солнышком. 

Апельсин будет символизировать солнышко. Сейчас зазвучит музыка, мы 

будем танцевать и одновременно передавать друг другу апельсин-солнышко. 

Музыка время от времени будет стихать. Тот, у кого в этот момент оказалось 

в руках солнышко, дает фант, а в конце танца будет розыгрыш фантов. 

Звучит музыка. Дети танцуют, передавая друг другу апельсин. После 

окончания танца проводится розыгрыш фантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День солнца 

 

Расширить кругозор учащихся. 

 

Что такое Солнце как физическое тело. Солнце — это одна из 150 млрд 

звезд, составляющих нашу галактику, температура на поверхности Солнца 

6000°С, а в центре — 13 000 000 °С. Солнце — огромный раскаленный 

плазменный шар. Его объем в 1300 раз больше объема Земли, масса в 332 

ООО больше массы Земли. Расстояние от Земли до Солнца в среднем равно 

148 500 ООО км. Это значит, что в самолете со скоростью 800 км/ч нужно 

лететь в один конец 21 год.  

Викторина: 

За правильный ответ будете получать фишки. В конце мы подсчитаем фишки 

и подведем итоги. Итак, желаю успехов! 

 

• Солнце похоже на героя русской народной сказки, которого зовут... как? 

(Колобок) 

 

• Луна похожа на лимон, а солнце на... (апельсин). 

 

• Солнце светит ярко, как... (костер, фонарь). 

 

• В небе солнышко цветет, как большой... (подсолнух). 

 

• Солнце такое же румяное, круглое, как... (блин). 

 

• Оно похоже на вкусную, горячую, зажари- стую, приготовленную из яиц... 

(яичницу). 

 

• Любят солнце все вокруг, это наш хороший... (друг). 

 

 Какой известный музыкант назвал свой альбом «Звезда по имени Солнце»? 

(В. Цой) 

 

Игра «Желтый мяч» 

Пусть солнышко побывает в руках каждого из вас. У кого оно окажется, тот 

должен назвать слово на букву  «С». Кто не сможет это сделать — 

выбывает из игры. Встаем в круг! Кто останется в кругу получит фишку. В 

конце мы подсчитаем фишки и подведем итоги. Итак, желаю успехов! 

 

Подведем итоги. Посчитаем количество фишек и определим 

победителей. Награждение победителя на линейке. 

 


