
3 Мая отмечается Всемирный день Солнца — ближайшей к Земле звезды, 

дающей свет, тепло и энергию, необходимые для растительного и животного мира 

нашей планеты, и формирующего важнейшие свойства атмосферы. 

 
 

Праздник «Международный день солнца» ежегодно отмечается в мире 3 мая. 

Солнце является ближайшей к Земле звездой, все остальные расположены на большем 

расстоянии от нашей планеты. Земля, как известно, вращается вокруг Солнца. Солнце 

необходимо нам, без его света мы не смогли бы жить. От солнца светло, значит, если 

не будет солнышка, все погрузится в темноту и жизнь на Земле угаснет. Мы с вами 

знаем, что солнце нагревает предметы. Поверхность земли тоже нагревают солнечные 

лучи, а от них уже нагревается воздух. Когда греет солнце, то растет трава, 

появляются на деревьях листья, весело щебечет птицы, все радуются лучам солнца. 

Зеленые растения без солнечных лучей не смогли бы очищать воздух.  

Солнце является для нашей планеты мощнейшим источником космической 

энергии. Оно дает нам свет и тепло, которые необходимы не только людям, но также 

растениям и животным. Нужно отметить, что без солнца у нас не было бы воздуха и 

воды. Ведь тогда воздух превратился бы в жидкий азотный океан, все воды бы 

замерзли, а суша обледенела. Наша планета возникла около солнца и жизнь на ней 

зародилась тоже во многом благодаря ему. 

Солнце дает людям возобновляемую энергию, которую легко использовать.  



Загадка. 

Кто – утром не спеша 

Надувает красный шар, 

А как выпустит из рук – 

Станет вдруг светлей вокруг. 

Стихотворение: " Солнышко" 

Мы сидели у окна, 

Постучалась к нам весна. 

Зайчик солнечный блеснул, 

Солнце в лужицы плеснул. 

Туча прячется за лес, 

Смотрит солнышко с небес 

Если б мы его достали – 

Мы б его расцеловали. 

С детьми можно почитать сказку: «Солнечный лучик». 

2. Заучивание стихотворений и потешек, отгадывание загадок. 

3. Физкультминутка: «Солнце вышло из - за тучки». 

Утром солнышко проснулось, 

Всем ребятам улыбнулось 

Здравствуй, солнце красное 

Доброе, ясное. 

 

 


