
Уважаемые родители! 

Завтра, 3 мая отмечается праздник нашей самой теплой и родной звезды на 

просторах Вселенной – Солнца. Придумали его для того, чтобы пропагандировать 

использование солнечной энергии в повседневной жизни.  Этот праздник – 

замечательный повод провести с детьми тематический день, посвящённый 

Солнышку. Тем более что на улице стоит прекрасная, солнечная погода. 

 

1. Сначала вы можете рассказать ребенку немного о Солнце. 

 

Солнце – ближайшая к нашей планете звезда, все остальные расположены от нас 

очень и очень далеко. Несмотря на то, что нам кажется, что Солнышко «ходит» по 

земному небосводу, на самом деле всё наоборот: Земля вращается вокругСолнца. Оно 

даёт всем нам свет и тепло, без которых не могут жить не только люди, но также все 

растения и животные. 

 

 

Солнышко всегда изображают 



добрым и улыбающимся, и не зря. Все люди и звери нуждаются в нём: если много 

дней подряд Солнце не появляется из-за туч, мы скучаем по нему и грустим. А только 

снова появится Солнышко на небе – и жизнь становится легче и веселей! Однако 

скоро лето, а летом Солнце может быть и опасным: под его палящими лучами можно 

перегреться, кожа покраснеет и станет болеть, заболит и голова. Поэтому жарким 

летом нужно быть осторожным, держаться больше в тени и носить головной убор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Далее вместе вы можете почитать стихи о солнышке.  

Вот два замечательных стихотворения, написанные педагогом из 

Калининградской области Ириной Пштыка. 

1. Кто заглянул с утра в окошко, 

Своим прекрасным светом? 

Лучи, как теплые ладошки. 

И все вокруг согрето. 

Конечно солнышко с утра, 

Нам дарит ясный свет, 

И солнцу рада детвора. 

Его прекрасней нет. 

2. Завтра утром снова солнце, 

Нам подарит свет. 

Вся земля опять проснется, 



Солнце людям улыбнется. 

Будет так всегда на свете, 

Много, много лет. 

Также почитать с детьми добрые сказки про Солнце: «У Солнышка в гостях», 

«Краденое Солнце» Корнея Чуковского. 

Посмотреть наши старые любимые мультфильмы «Петушок и Солнышко», 

«Мы за солнышком идём», «Подушка для Солнышка», «Как мы весну делали», 

«Солнышко на нитке», «Как львёнок и черепаха пели песню», «Солнечный Каравай». 

3. Поиграть в подвижную игру «Солнышко и дождик» 

 

Описание:  Ребенок присаживаются на корточки за стулом, например.  Взрослый 

говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять». На эту команду ребенок 

выбегает, начинает бегать. На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» - бежит за стул, в 

домик и присаживается на корточки. Взрослый  снова говорит: «Солнышко! Идите 

гулять», и игра повторяется. 

4. Можно устроить солнечные игры - попускать с детьми солнечных зайчиков при 

помощи зеркальца. А с помощью лупы убедиться в том, что солнечные лучи могут 

концентрироваться и нагревать любую поверхность. 

 

5. Нарисовать «Портрет Солнышка» 

 

6. Ну, и в итоге сделать солнечный браслет. 

 

Мастер-класс: «Солнечный браслет» 

 

1.  Нам понадобиться клей, кисточка, карандаш, ножницы, 

красный лист картона, желтая цветная бумага.  

 

2. На красном картоне, с 

обратной стороны рисуем два 

небольших круга. Можно 

обвести дно стакана. 

 

 

 

3. Вырезаем два круга, и небольшую полоску картона для «ремешка». 

 



 
 

4. Приклеиваем полоску на круг. 

 
 

5. Из желтой цветной бумаги нарезаем короткие полоски – лучики. 

 
 

6. Приклеиваем лучики по кругу, в центре. 

 

 
 



7. Далее берем второй круг из красного картона, намазываем клеем его не 

цветную сторону и приклеиваем к нашему браслету. 

 

 
 

8. Рисуем глазки и ротик. Браслетик готов. Закрепить можно скрепочками. 

 

 
 

Желаем вам творческих успехов! 
Подготовлено по материалам сайта: 

https://www.maam.ru/novosti/3-maja-mezhdunarodnyi-den-solnca-19724.html 

 

https://www.maam.ru/novosti/3-maja-mezhdunarodnyi-den-solnca-19724.html

