
Сценарий для детей старших групп детского сада 

« Праздник на земляничной поляне», посвященный  9 июля – Дню 

Земляники. 

автор музыкальный руководитель Трохова В.М. 

 

Музыкальный зал превратился в сказочную земляничную поляну: 

Зеленые деревья, цветы, бабочки, множество кустиков с земляникой. 

Большие вазы на подставках наполнены ягодами земляники. Дети одеты в 

разнообразные костюмы Земляничек, Кузнечиков, Бабочек, Жучков… 

 

Дети входят в зал под музыку «Земляничные поляны» Ю.Антонова 

 

Земляника – воспитательница загадывает детям загадку: 

Я капелька лета на тоненькой ножке, 

 Плетут для меня кузовки и лукошки. 

Кто любит меня, тот и рад поклониться. 

А имя дала мне родная землица. 

Ведущий: Ребята, кто к вам пришел сегодня в гости? (дети отвечают - 

Земляника) 

Давайте этот праздник встретим вкусно, весело, познавательно и с хорошим 

настроением. 

А откроют наш праздник  дети своим земляничным хороводом. 

«Земляничный хоровод» 
Ведущий: Сегодня по народному календарю день особый. 9 июля- день 

Земляники. 

Вы, ребята, приготовили интересные стихотворения и в этот чудесный 

праздник всех порадуете. 

Стихотворение Ревю «Ирис». 
Земляника росла на лужку у реки, 

Там ее красоту воспевали сверчки 

И лягушки подквакивали из пруда 

На своем языке лягушачьем: «Да-да!» 

Соловьи и бельчата, бобры и еноты 

Помогали сверчкам брать высокие ноты; 

Земляника дрожала от сладкого пенья 

И смущенно краснела от умиленья... 

Ведущий: Этот праздник, не отмечен в календаре красным цветом. Но зато 

он вошел в нашу жизнь наполняя особым светом, запахом и теплом, которые 

бывают только летом. 

 

Ребята давайте вместе споем песенку «Лето». 

Следующий чтец порадует всех частичкой  частичкой маленького тепла.  

Стихотворение Ивенсен «Лето» 



Вот и лето подоспело- 

Земляника покраснела: 

Повернется к солнцу боком- 

Вся нальется алым соком. 

В поле- красная гвоздика, 

Красный клевер. Погляди-ка: 

И лесной шиповник летом 

Весь осыпан красным цветом. 

 Видно, люди не напрасно 

Называют лето красным. 

Ведущая: В июле не только поспевает земляника, но вырастают грибы.  

Взгляните на наших грибочков-красавцев! Хороши!. 

«Танец грибочков» 

Ведущий: Этот день считается самым благоприятным для сбора земляники. 

Земляника, которую собрали именно сегодня, обладает самыми полезными 

свойствами и сохраняет все витамины. О том, как надо собирать самую 

вкусную землянику нам расскажут и покажут девочки-Землянички 

«Танец ягодки» 
 

Ведущий: А как найти самую вкусную землянику узнаете из стихотворения 

Кушака «Собираем землянику» 

Собираем землянику, 

 Ты под листик загляни-ка! 

Нагибайся, не ленись, 

 Землянике поклонись! 

С ароматом сладким лета 

Капли алого рассвета, 

Не зевай, бери скорей, 

 Те, которые спелей! 

Что в корзинку не войдёт-  

Отправляем сразу в рот, 

Чтобы нам наесться на год 

Вкусных и целебных ягод, 

Ароматных, настоящих, 

На зубах чуть-чуть скрипящих. 

Вкусом ягод насладись,  

Низко лесу поклонись! 

Ведущий: Ребята, а вы знаете, что ягоду землянику использовали не только 

как сладкое лакомство, но и как лекарство от множества болезней, 

например: при боли в животе или головной боли. Отдельно собирали листья 

земляники. Их использовали как общеукрепляющее средство при простудах. 

А почему земляника такая полезная нам поведают ребята. 

 Козлов «Земляничная поляна» 

 Вот стоит, полно тумана,  

Земляничная поляна, 



 А вокруг — зелёный лес, 

Ёлки, сосны до небес.  

Земляника, земляника, 

Из-под листика взгляни-ка!  

Вся земля тебя растила: 

Гром гремел — дождём поила, 

 Красным солнышком палила,  

Потому ты и красна.  

Мышь вокруг тебя ходила,  

Шмель жужжал, пчела кружила,  

Пела птица  

И светила Ночи напролёт луна — 

Потому ты и нежна. 

Ведущий: Ребята, сегодня в честь этого праздника вы приготовили очень 

красивые наряды, давайте их продемонстрируем, пройдемся по кругу и 

покажем всем. 

Дефиле шляп и костюмов. 

Ведущий: Замечательные костюмы! Расцвела ещё красочней наша 

земляничная поляна! А чтобы настроение было еще лучше предлагаю 

потанцевать! 

Флешмоб с земляничкой 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш вкусный концерт! 

Земляничка: Всем хорошего настроения, вкусных открытий на городском 

празднике «Земляничный Джем» 

Вместе: До новых встреч! 


