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 Уважаемые коллеги!

Детство  как  развивающийся  социокультурный  феномен  следует
рассматривать  в  совокупности  роли,  места,  положения  детей  в  обществе.  В
настоящее  время  современному  ребенку  трудно  приспосабливаться  к
окружающей обстановке,  поэтому возрастает  роль видов и  форм творческой
активности,  которые  помогают  преодолевать  данную  трудность.  К  ним
относятся,  например,  массовые  детские  праздники,  но  их  роль   порой
недооценивается, что порождает типичные недоработки – нередко современные
праздники  не  связаны  единством  целей  и  задач,  они  представляют  собой
единичные либо формальные, либо развлекательные мероприятия. 

В  целях  внедрения  современных  технологий  социокультурной
деятельности в практику работы культурно-досуговых учреждений с детьми,
повышения  качества  мероприятий  для  детей,  совершенствования
профессионального  мастерства  организаторов  досуга  детей,  выявления  и
распространения лучшего опыта по проведению во время каникул мероприятий
для детей в мае-июне 2021 года Алтайский государственный Дом народного
творчества провел краевой фестиваль детских увлечений «Каникулы. Маршрут
построен»,  в  котором  участвовали  учреждения  культуры  13  территорий
Алтайского края.

Участники  фестиваля  представили  презентации  и  сценарии  программ,
проведённых в День защиты детей на территориях муниципалитетов края,  а
также  поделились  интересными  идеями,  рассказали  о  своих  достижениях  в
работе  с  детьми.  Программы  были  разными  как  по  форме,  так  и  по
содержанию. Все участники кроме презентаций использовали интерактивную
работу  с  целевой  аудиторией,  чтобы  наглядно  показать  методы  и  средства
организации детей в празднике.

Организаторы  отметили  интересные  идеи  в  мероприятиях  МБУК
«ТМКЦ»  Троицкого  района  (программа  «Каникулы  Деда  Мороза»);
Рыбинского  СДК  МБУК  «КИЦ»  Каменского  района  (программа  «Весёлый
грим»);  МКУК  «Волчихинский  многофункциональный  культурный  центр»
(программа  «Праздник  сладкоежек»);  МБУК  «Многофункциональный
культурный  центр»  Мамонтовского  района  (детская  квест-игра  «Запутанная
история, или День наоборот»); МБУК «КИЦ» Каменского района (программа
«Лето  встречай!»);  МБУК  ГДК  «Строитель»  г.  Заринска  (театрализованная
игровая программа «Витаминные эксперты»). 

Также  организаторы  отметили  отличное  владение  игровыми
технологиями и мастерство ведущих в программе «Нам море по колено» ЦДК
МБУК  «МФКЦ»  Поспелихинского  района  и  в  квест-игре  по  сказкам  А.С.
Пушкина Фирсовского Дома культуры Первомайского района.

Лучшим  познавательным  проектом  признана  детская  познавательно-
развлекательная  квест-игра  «Азбука  дорожного  движения»  МБУК  Дом
культуры «Балиндер» г. Заринска.

3



Победителями  краевого  фестиваля  детских  увлечений  «Каникулы.
Маршрут построен» стали:

-  театрализованная  игровая  программа «Ключи от  лета» Косихинского
РДК, отдела МБУК «МфКЦ» Косихинского района Алтайского края;

-  программа  для  детей  «Праздник  сладкоежек»  структурного
подразделения  по  культурно-досуговой  деятельности  «Районный  Дом
культуры» МКУК «Волчихинский многофункциональный культурный центр»
Волчихинского района Алтайского края; 

-  тематическая  концертно-игровая  программа  «Детство  –  это  я  и  ты»
МКУК  «Многофункциональный  культурный  центр» Шипуновского  района
Алтайского края;

- музыкальная игровая программа для детей «Мы едем в лето!» МБУК
«МФКЦ» Тюменцевского района Алтайского края.

В  рамках  фестиваля  для  организаторов  детских  праздников  прошли
творческие  лаборатории  с  мастер-классами,  на  которых  обсуждались
актуальные направления работы с детьми, вопросы безопасности конкурсов для
данной аудитории. Их провели члены жюри – арт-директор семейного центра
«Краски»  Марина  Василенко  и  руководитель  театральной  студии  «Пчёлы»,
педагог дополнительного образования режиссёр Елена Николаевна Калетина.
Сначала подробно разобрали все представленные программы. Были отмечены
интересные решения и указаны недочёты.  Говорилось,  например,  о  том,  как
опасно  использовать  конкурсы  и  игры  для  детей  с  продуктами  питания,
предлагалось заменить их на другие атрибуты. Тут же проводили эксперимент,
как можно трансформировать игру-конкурс, а съедобный атрибут  становился
подарком для участника. 

Придумывали  названия  для  праздников  и  команд.  Обсуждали,  какая
музыка  должна  использоваться  в  детских  мероприятиях.  Здесь  же
придумывались  незамысловатые  движения  для  детей,  которые  можно
применять при создании флешмобов. Чтобы наглядно показать эффективность
приёмов  организации  детей  и  подростков  в  праздничном  пространстве,
проводились конкурсы и интерактивные игры с использованием мяча, следов,
считалок,  песен  и  т.п.  Один  из  беспроигрышных  приёмов  –  вовлечение
взрослых  в  игры  и  конкурсы  с  детьми,  что  тоже  способствует  успешности
программы для детей. 

Марина  Василенко  в  заключение  провела  мастер-классы  по  работе  с
детской аудиторией с участием эко-клоуна Стёпы Пуговкина, наглядно показав
участникам  методы  и  приёмы  вовлечения  детей  в  праздник,  дав  всем
возможность самим почувствовать себя  детьми.

Помимо   информации  по  проведению  фестиваля  детских  увлечений
«Каникулы.  Маршрут  построен» в  данный  сборник  включены  некоторые
лучшие сценарии из  заявленных на  фестиваль,  а  также технология создания
мероприятия для  детей.  

Н.М. Немыкина,
 ведущий методист КАУ АГДНТ
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Н.М. Немыкина,
 ведущий методист КАУ АГДНТ

День детства 

Праздничное  мероприятие  как  одно  из  средств  полноценного  и
всестороннего  развития  личности  ребёнка  представляет  собой  синтез
практически  всех  видов  искусств.  В  процессе  подготовки  и  проведения
детского  праздника  используются  разнообразные  виды  деятельности,  что
позволяет  решать  ряд  специфических  задач:  развивать  слуховое  восприятие,
голос  и  произношение,  расширять  активный  словарь,  развивать  моторику,
расширять  представления  об  окружающем  мире,  способствовать
формированию  навыков  общения.  Но,  самое  главное,  мероприятие
способствует развитию творческих способностей. 

Цель  массового  детского  мероприятия  –  не  только  организация
содержательного  свободного  времени  детей,  удовлетворение  их  интересов
посредством  различных  форм  культурно-массовой  работы,  направленной  на
повышение  воспитательных  функций  досуговой  деятельности.  В  результате
проведения  мероприятия  должны  быть  решены  задачи,  четко
сформулированные организаторами. 

До  детей,  вовлечённых  в  праздничные  мероприятия,  надо  стремиться
донести  понимание  того,  в  чём  они  участвуют.  Несоблюдение  традиций  и
ритуалов, неграмотное распределение их в праздничном торжестве значительно
снижают  его  результативность.  Новые  праздники,  привнесённые  из  другой
культурной  среды  (например,  Хэллоуин,  День  святого  Валентина  и  др.),
компенсируют  неудовлетворённость  содержанием,  организацией  и
проведением массовых российских праздников. Детская праздничная культура
в  её  традиционном  понимании  начинает  постепенно  теряться,  что  не
соответствует потребностям общества. Этого можно избежать, если обратиться
к праздничному культурному наследию, которое было накоплено годами. Тогда
праздники не просто соответствовали своей эпохе, но и были тесно связаны с
социальными  и  духовными  идеалами.  Являясь    важным  инструментом
воспитания,  детский  праздник  при  всех  видоизменениях   должен
соответствовать коду культуры.  

Одна из наиболее распространённых форм работы с детьми – игра. В ней
формируется  и  проявляется  потребность  ребёнка  воздействовать  на  мир.
Коллективные  игры  сплачивают  детей,  способствуют  формированию
товарищеских отношений. И, конечно, игры носят воспитывающий  характер,
они направлены на развитие способностей и активности детей.

Повсеместно  используются  такие  формы,  как  соревнование  и  конкурс.
Они  помогают  детям  становиться  коллективом,  способствуют  развитию
чувства командного духа, сопереживания и взаимопомощи, а также включению
одного коллектива в отношения с другими коллективами.

Сейчас  всё  более  популярными  становятся  длительные  досуговые
программы, включающие в себя несколько мероприятий, объединённых общей
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темой или темами, направленные на решение разнообразных задач в течение
какого-либо времени.  Примерами таких программ могут  служить различные
квесты. 

При организации работы с детьми важно не только правильно выбрать
форму  мероприятия.  На  решение  поставленных  задач  огромное  влияние
оказывает  и правильно подобранный материал.  Очень часто  в  мероприятиях
используются    музыкальные  композиции  иностранных  авторов.  Причём
организаторы не всегда осведомлены о содержании произведений, так как не
интересуются переводом, не знают историю их создания,  тогда как в нашей
многонациональной  стране  очень  много  музыкальных  произведений,
созданных  для  детей.  Это  не  только  мелодии,  ставшие  классикой,  но  и
современные,  которые  важно  и  нужно  использовать  при  подготовке
развлечений для детей. 

Ещё один аспект, на который нужно обратить внимание, — это подбор
героев  для  мероприятия.  ТВ-произведения  и  интернет-игры  внедряют  культ
героев, чуждых российскому обществу, несущих много негатива. Организаторы
детских  праздников,  осознавая  свою  миссию,  должны  взять  на  себя
ответственность и продвигать среди детей культ добра и света. 

Одним из самых ярких, масштабных праздников для детей по праву стал
Международный день защиты детей, который отмечается в первый день лета, 1
июня,  во  многих  странах  мира.  Это  —  один  из  самых  первых  праздников,
которые стали считаться международными и отмечаться в один день сразу во
многих государствах.

Идея проведения Дня защиты детей прозвучала в 1925 году в Женеве  на
Всемирной конференции, посвящённой благополучию детей. Понимание того,
что такой день необходим, возникло из-за множащихся опасностей, от которых
дети нуждаются в защите. Праздник официально учредили в ноябре 1949 года в
Париже  решением  конгресса  Международной  демократической  федерации
женщин.  А  через  год,  в  1950  году,  1  июня  впервые   был  проведён
Международный  день  защиты  детей,  после  чего  этот  праздник  стал
проводиться  ежегодно.  У Международного  дня  защиты детей  есть  флаг.  На
зелёном  фоне,  символизирующем  рост,  гармонию,  свежесть  и  плодородие,
вокруг  знака  Земли  размещены  стилизованные  фигурки  людей  —  красная,
жёлтая,  синяя,  белая  и  чёрная.  Эти  человеческие  фигурки  символизируют
разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещённый в центре, — это символ
нашего общего дома.

В России с 1 июня – Международного дня защиты детей – начинаются
школьные  каникулы,  во  время  которых  для  детей  устраивают  весёлые
праздники  с  раздачей  угощений,  конкурсами,  играми,  концертами,
театрализованными представлениями и т.п.
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Технология создания мероприятия для детей

Массовое мероприятие играет большую роль в жизни ребёнка, если оно
интересно задумано и удачно проведено. Так какова же структура организации
детского  массового  мероприятия?  С  чего  начать  тому,  кто  поставил  цель
организовать  мероприятие для детей? Попытаемся сформулировать ответы на
эти вопросы.

Всю  организацию  массового  мероприятия  можно  разделить  на  четыре
этапа:
1. Конструирование.
2. Подготовка.
3. Проведение мероприятия.
4. Анализ.

Каждый этап предусматривает серьёзную детальную проработку.

Конструирование мероприятия
Организация  мероприятия  должна  начаться  с  принятия  решения  о  его

проведении. А прежде чем принять такое решение, нужно определить, есть ли
вообще  потребность  и  необходимость  в  его  проведении.  После  того,  как
решение принято, и до того, как о нём узнают будущие участники, организатор
должен:
1. Чётко поставить цели и задачи.
2. Определить тематику мероприятия.
3. Определить форму проведения и содержание массового мероприятия.
4. Придумать мероприятию яркое название.
5.  Согласовать  юридические  и  административные  вопросы  проведения
мероприятия.
6. Написать подробную программу подготовки праздника.
7.  Разработать  правила  и  условия  проведения  мероприятия,  для  чего
определить:
-  участников (команды или индивидуальные участники), их количество;
- продолжительность всего мероприятия и каждого конкурса;
- порядок выдачи заданий (на месте или предварительно);
- последовательность выступлений (по жребию, по готовности);
- возможность привлечения помощи со стороны взрослых или сверстников;
- возможность использования заготовок, трафаретов, чужих идей и др.;
-  перечень  разрешённых  и  неразрешённых  материалов,  приспособлений,
инструментов и т.д.;
- время на подготовку задания;
- критерии оценки;
- порядок определения победителя.
8. Определить место и время проведения мероприятия.
9. Тщательно подобрать задания для участников и, возможно, для болельщиков.
10. Разработать положение о мероприятии.
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 Подготовка мероприятия
Подготовительный  этап  начинается  с  чёткого  распределения

обязанностей  среди  участников  организационной  группы  по  подготовке  и
проведению мероприятия:
1. Написание сценария.
2. Проведение репетиций.
3. Подготовка программы мероприятия.
4. Размещение информации о проводимом мероприятии (довести положение до
участников  мероприятия,  разработать,  размножить  и  распространить
объявления, афиши, рекламу, билеты и приглашения и т.п.).
5. Подготовка места проведения мероприятия (оформление согласно тематике
мероприятия;  подготовка  атрибутов,  декораций;  подготовка  места
расположения участников, жюри, зрителей, ведущего; определение места, где
располагается оргкомитет мероприятия, переодеваются участники, раздеваются
гости, подводит итоги жюри и т.д.).
6. Подбор музыкального оформления (фоновая музыка, фанфары, сигнальная
музыка и т.п.).
7. Разработка светового оформления.
8.  Подготовка технического обеспечения  мероприятия (микрофоны, звуковое
оборудование, видеокамеры и т.п.).
9. Подготовка реквизита (материал, необходимый для проведения конкурсов:
карточки с вопросами, жетоны, фишки и т.п.).
10. Выбор ведущего. 
11. Продумать, чем заполнить паузы (игры, музыкальные паузы).
12. Подготовка призов. 

Концовка, финальная точка отдельного конкурса или всего мероприятия
имеют особое значение. Важно, чтобы победитель получил приз, пусть даже
символический;  не забудьте  и проигравших,  их нужно поощрить за участие,
чтобы не пропало желание участвовать в последующих мероприятиях.

Проведение мероприятия
Выполнение  вышеперечисленных  этапов  организации  мероприятия

является  гарантией  успешности  его  проведения.  При  проведении  детского
мероприятия рекомендуется придерживаться следующих правил:

- начало и конец мероприятия должны быть яркими, запоминающимися;
- все занятые в мероприятии участники должны хорошо знать, что и когда

следует делать;
- мероприятие должно идти в мажорном ключе и по возрастающей.

Анализ мероприятия
Точку в проведении мероприятия можно поставить лишь после того, как

будет  проведён  анализ.  В  процессе  оценочно-аналитической  деятельности
целесообразно  обратить  внимание  на  такие  моменты,  как  проявление  и
обогащение жизненного опыта детей, индивидуальная значимость усваиваемой
информации,  влияние  на  развитие  творческих  способностей  участников,
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комфортность и активность их участия в мероприятии.
Анализ мероприятия включает в себя следующие пункты:

1. Цель.
2. Кто присутствовал.
3. Кто принимал участие, количество участников.
4. Соответствие мероприятия уровню развития участников.
5.  Активность:  в  подготовительный  период  и  во  время  проведения
мероприятия.
6.  Какие  функции  выполняло  мероприятие:  познавательную,  развивающую,
воспитательную, организационно-управляющую.
7. Поставленные задачи выполнены или не выполнены.
8.Что удалось, а что следует улучшить.

Всё вышесказанное позволяет сформулировать следующие рекомендации
для  специалистов,  работающих  с  детской  аудиторией.  Организация  и
управление вниманием детей осуществляется с помощью чётко выстроенной
композиции праздника.

1.  Завязка  праздника  включает  детей  в  действие,  концентрирует  их
внимание, эмоционально захватывает.

2. Развитие действия должно разнообразить эмоциональные впечатления
и позволить детям активно проявлять себя.

3. Кульминация отличается повышенной эмоциональностью и яркостью и
должна объединять аудиторию.

4.  Финал  праздника  предполагает  подведение  смыслового  итога  всего
действия. 

И, конечно, при организации любого детского мероприятия нужно чётко
помнить, что главная фигура в нём – ребёнок!

И.В. Кобер,
МБУК «МФКЦ» Тюменцевского района

Мы едем в лето!
Сценарий музыкальной игровой программы для детей 

До начала праздника на площади села Тюменцева звучат детские песни,
музыка из мультфильмов, организаторы проводят акцию «Радужные мелки», в
ходе  которой  аниматоры  в  ярких  образах  персонажей  Медведя  и  Тигрули
раздают детям мелки для рисования.

Проходит  конкурс  рисунков  на  асфальте  «Космические  дали»,
посвящённый  60-летию  первого  полёта  человека  в  космос  и  мастер-класс
«Лето в ярких красках» по технике «роспись на камнях».

Открывает  программу  хореографическая  постановка  «Поехали!»  на
фоне слов ведущего.

Ведущий. Все купили мы билеты – 
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                  Уезжаем вместе в лето!
                   В васильковом синем море
                   Мы купаться будем вскоре!
                   А ещё тонуть в снегу
                   На ромашковом лугу,                                                                       
                   Пить парной туман молочный,
                   Аромат вдыхать цветочный!..
                   До чего приятно это – 
                   Ехать вместе в радость лета!
После танца под ритмичную музыку выходит Ведущая.
Ведущая. Первый день цветного лета 
                   Вместе нас собрал, друзья. 
                   Праздник солнца, праздник света, 
                   Праздник счастья и добра!
                   Кто с весельем дружен, нам сегодня нужен!
                   Кто со спортом дружен, нам сегодня нужен!
                   Таким ребятам хвала и честь. 
                   Такие дети сегодня здесь есть? (Дети отвечают.)
Проходит интерактив со зрителями «Привет!».
Ведущий. Тогда с улыбкой дружно мы скажем всем: «Привет!». 
                   С улыбкой солнце дарит свет, нам посылает свой … (привет!)
                   При встрече через много лет вы крикнете друзьям… (привет!)
                   Я вам даю один совет: дарите всем друзьям… (привет!) 
                   Давайте дружно все в ответ друг другу скажем свой (привет!)
Ведущая. Молодцы, ребята! Вы все дружные, весёлые!
                  А вы ждёте лето? (дети отвечают)
                  А лето какого бывает цвета? (дети отвечают)
                   Верно! Лето разноцветное,
                   Солнышком согретое, в краски разные одетое! 
На  сцене  Полина  Перевалова и  Кристина Беленкова  исполняют песню

«Красками  разными», в  конце  песни  выходит  Лето  с  группой  танцоров  –
«радужных лучиков».

Ведущая. Здравствуй, Лето! Море света,
                  Солнца, воздуха, тепла! 
                  Ждёт тебя сегодня в гости
                  С нетерпеньем детвора!
Лето. Дети, я без вас скучало,
           Больше по утрам молчало.
           А теперь хочу играть,
           Бегать, прыгать и кричать.
           Поиграть со мной хотите?
           Ну, тогда в ответ кричите:
           «Это я, это я, это все мои друзья!».
           Отвечайте громко, но
           Есть условие одно:
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           Где не нужно, вы молчите,
           А где нужно – там кричите!
Лето проводит игру-интерактив «Это я, это я, это все мои друзья!». 
Лето.  Кто из вас, скажите, дети, целый год мечтал о лете? (Дети 

отвечают.)
           — Кто из вас, сейчас узнаем, здесь от скуки умирает?
           — Кто в лесу, на речке, в поле играть любит на просторе?
           — Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей?
           — Летом кто всех удивляет – в постели лёжа отдыхает?
           — Кто, хочу у вас узнать, любит петь и танцевать?
           — Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру?
Лето. А вот сегодня я и посмотрю, как дети готовы к лету. Ведь летом

нужно много энергии, а значит, нужно уметь быстро бегать, прыгать и играть в
игры!

Ведущая.  Ты  знаешь, Лето,  наши  дети  дружат  со  спортом,  любят
физкультуру и каждый день делают зарядку.

Лето.  Сейчас  посмотрим,  справитесь  ли  вы  с  моей  летней  солнечной
зарядкой.

Звучит  ритмичная  музыка,  на  сцену  выбегает  группа  танцоров  на
флешмоб «Солнечная зарядка». Вместе с Ведущей и Летом они показывают
движения, а дети их выполняют.

Лето (комментирует). Все здоровы? Все в порядке?
                                                  Трудно будет — не беда!
                                                  Тот, кто делает зарядку,
                                                  Не болеет никогда!

Ведущая. Вот видишь, Лето, наши дети очень активные, весёлые и полны
здоровья!

Лето.  Ребята,  а  вы знаете,  что чем больше вы летом едите  фруктов и
овощей, тем больше заряжаетесь энергией? И поэтому я сегодня к вам пришло
не  с  пустыми  руками,  а  с  целой  корзиной  полезностей.  И  приглашаю  вас
подкрепиться витаминами в моём «Витаминном» конкурсе.

Ведущая. А  чтобы  стать  участником  конкурса,  для  начала  вам
понадобится  сноровка,  так  как  надо  поймать  вот  этот  «арбуз»  (мяч).  Кто
«арбуз» поймает, тот участие в конкурсе принимает.

Помощники кидают зрителям мячи. Дети, поймавшие мячи, выходят на
сцену и становятся участниками конкурса. Проходит конкурс «Витаминный»,
в котором участвуют 3 команды по 3 человека. Участникам каждой команды
дают набор,  состоящий из  яблока,  сока  и  банана.  Какая  команда  быстрее
съест всё предложенное, та и побеждает. Участники сами определяют, кто
что будет есть, и могут помогать друг другу.

Лето. Я надеюсь, ребятам было очень вкусно и витаминно, и поэтому у
меня для них и для всех остальных кое-что припасено на десерт. 

Звучит песня «Хлопья с молоком» в исполнении Полины Переваловой и
Кристины Беленковой.

Ведущая. Знаешь,  Лето,  сегодня  на  нашем  празднике  присутствуют
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самые маленькие участники, но хотя они и маленькие, зажигать умеют не по-
детски!  Встречайте  подготовительную  группу  «Осьминожки»  детского  сада
«Родничок». Зажжём вместе с ними!

Проводится флешмоб «Зажигай».
Ведущая. Вот так зажигательно мы с вами, ребята, едем в лето!
Лето. Мы поедем, мы поскачем,

                     Как весёлый звонкий мячик,
                     Или, может, как ковбои?
                     Кто согласен, тот за мной!

Ведущая. Самый ловкий, мяч лови! К нам на конкурс выходи! 
Помощники  кидают зрителям мячи.  Дети,  поймавшие их,  выходят на

сцену. Проводится конкурс «Весёлые ковбои» в форме эстафеты. 3 команды
по 7  человек.  Условия:  каждый участник  команды по очереди,  надев  шляпу
ковбоя, должен доскакать на мяче-прыгуне до отметки, затем проскакать на
скакалке  10 раз  и  вернуться  к  команде,  так  же прыгая  на  мяче,  передать
эстафету (шляпу и мяч) другому участнику, и так до последнего участника в
команде.  Задание  можно  усложнить,  предложив  участникам,  прыгая,
надувать  воздушный  шар.  Какая  команда  выполнит  задание  первой,  та  и
побеждает.

Ведущая. Вот  так  же  дружно  и  весело  вместе  с  учащимися
хореографического отделения детской школы искусств мы поскачем в «Дикий
Запад».

Танец «Дикий  Запад»  исполняют   учащиеся  4-5  классов
хореографического отделения ДШИ, руководитель  Галина Рогатина.

После номера выходит Лето с сачком и спускается к зрителям, ловит
им детей.

Ведущая (обращаясь к Лету). Лето, а что это ты делаешь? Зачем ловишь 
сачком ребят?

Лето. Я сегодня за улыбками весь день гоняюсь, а тут их вон сколько,
ловить – не переловить. (Накрывает сачком ребёнка.)

Ведущая. У  нас  сегодня  праздник,  и  улыбки  нам  самим  пригодятся.
Остановись, прошу тебя!

Лето. Ни за что! (Накрывает другого ребёнка.)
Ведущая. Лето, а давай мы с ребятами подарим тебе много улыбок сразу!
Конкурс  «Подари  улыбку».  Детям  предлагают  разделиться  на  три

команды, выстроиться друг за другом «паровозиками» и по команде Ведущего
начать  передавать  над  головой  шар-улыбку  до  последнего  участника  и  в
обратном  направлении.  Победителей  в  этом  соревновании  нет,  все  дети
получают сладости и массу положительных эмоций и улыбок.

Ведущая. Посмотри, Лето, как много улыбок на нашем празднике! 
Лето. И давайте, ребята, такими же улыбками мы вновь встретим на этой 

сцене подготовительную группу «Осьминожки».
На сцене исполняется танец «Чарльстон».
Ведущая. Ребята, а вы любите мультфильмы? (Дети отвечают.) А какие

мультики  вы  любите  смотреть?  (Дети  отвечают.) А  вы  знаете  героев
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мультфильма «Том и Джерри»? (Дети отвечают.)  Наш замечательный дуэт
сейчас вам расскажет о них. Поют Полина Перевалова и Кристина Беленкова!

Звучит песня «Том и Джерри».
Лето. Лето  –  прекрасная  пора  каникул,  когда  можно  вдоволь  играть,

купаться, ходить в походы!
Ведущая. А  ещё  лето  –  это  пора  выпускных  в  детском  саду,  школе,

музыкальной  школе.  И  сегодня  по  доброй  традиции  у  нас  на  празднике
выпускники детского  сада  «Родничок»  будут  дефилировать  на  этой  сцене  в
своих выпускных нарядах. Выпускная группа «Осьминожки» в этом году вновь
отличилась своей креативностью, встречайте их!

Проводится дефиле.
Ведущая. Ребята, настроение отличное? (Да!)

                            Компания приличная? (Да!)
                            Все так считают? (Да!)
                            Все летом отдыхают? (Да!)

Лето. Мы везде успели? (Да!)
                     Всё выполнить сумели? (Да!)
                     Пели? Танцевали? Весело играли? (Да!)
                     А на асфальте рисовали? (Да!)

Ведущая. Ребята  у нас  молодцы!  Разукрасили скучный серый асфальт
яркими красками лета! И,  конечно,  их ждут призы за это! Для награждения
юных  художников  мы  приглашаем  жюри,  которое  в  течение  праздника
оценивало ваши рисунки.

Награждение участников  конкурса рисунков на асфальте «Космические
дали», посвящённого 60-летию первого полёта человека в космос.

После  награждения  звучит  музыкальное  вступление  к  танцу
«Капитошка»,  на  сцене  учащиеся  2-3  классов  хореографического  отделения
Тюменцевской ДШИ.

Ведущая  и  Лето  говорят  финальные  слова,  и  праздник  завершается
ярким танцем.

Ведущая. День первый лета
                   Стал ещё светлей!
                   Встречают первое июня всюду!
                   Пора каникул, солнечных и ярких дней,
                   Ведь им недаром радуются люди!
Лето. На улице – лето, каникулы, счастье,
           Прогулки, друзья, солнце дарит тепло!
           Пусть каждому маленькому человеку
           Будет уютно всегда и светло!
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К.А. Олейник,
МБУК ГДК «Строитель», г. Заринск

Витаминные эксперты
Сценарий театрализованной игровой программы 

ко Дню защиты детей

Звучат фанфары, оповещающие о начале праздника. За кадром звучит
стихотворение  в  исполнении  детей.  В  это время  на  сценическую  площадку
выбегают дети.  

Голос за кадром. Сколько солнца! Сколько света!
                               Сколько зелени кругом!
                               Что же это? Это лето
                               Наконец спешит к нам в дом.
                               Певчих птиц разноголосье,
                               Свежий запах сочных трав,
                               В поле спелые колосья
                               И грибы в тени дубрав.
                               Сколько вкусных сладких ягод
                               На поляночке в лесу!
                               Вот наемся я и на год
                               Витаминов запасу!
                               Накупаюсь вволю в речке,
                               Вволю буду загорать.
                               И на бабушкиной печке
                               Сколько хочешь буду спать!
                               Сколько солнца! Сколько света!
                               Как прекрасен летний зной!
                               Вот бы сделать так, чтоб лето
                               Было целый год со мной!
Номер  «Волшебные  карандаши»  в  исполнении  театра  танца

«Зазеркалье».
Номер «Детство» в исполнении Е. Прочановой.
Звучит музыка. Выходят ведущие – витаминные эксперты. 
Исполняется песня-приветствие.
Ведущий 1. Рады приветствовать вас, дорогие ребята!
Ведущий 2. Витаминные эксперты – это мы!
Ведущий 1. Мы – витаминные эксперты! 
Ведущий 2. Смотрим внимательно. Улыбки на лицах добрые!
Ведущий 1. Глаза искренние!
Ведущий 2. Аплодисменты громкие! Громкие? Отлично!
Ведущий  1. Значит,  мы  можем  сделать  вывод,  что  среди  вас  есть

истинные любители витаминов!
Ведущий 2. Есть те, кто любит фрукты? (Да!) 
Ведущий 1. А овощи? (Да!)
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Ведущий 2. А есть те, кто любит ягоды? (Да!) Они очень полезны.
Ведущий  1. Прекрасно!  Значит,  мы  сейчас  быстренько  измерим

витаминную атмосферу. И для этого у нас есть специальный прибор –
Ведущие (вместе). Витаминизатор! 
Ведущий 2. Вот же он! 
Ассистент торжественно выносит витаминизатор.
Ведущий  2. Запускаем?  Давай  у  ребят  спросим.  Вы  готовы  измерить

витаминную атмосферу? (Да!)
Ведущий 1. Тогда запускаем!
Ведущие  запускают  витаминизатор  в  зал.  После  возвращения

витаминизатора на сцену ведущие слушают его. Звучит тревожная музыка. 
Голос. Витаминная атмосфера ниже нормы, ниже нормы.
Ведущий 2. Оооу! Что такое? Что происходит?
Ведущий 1. Ты ел сегодня витамины?
Ведущий 2. Да, да! Яблоко, два!
Ведущий 1. Как  же  так,  ребята?  Витаминная  атмосфера  ниже нормы,

витаминизатор отказывается работать… 
Ведущий 2. Сломался… Ну всё,  я  теперь буду  грустить… Теперь все

будут болеть и хандрить. 
Ведущий 1. Да подожди ты, сейчас что-нибудь придумаем.
Ведущий 2. Нееет, всё, я уже начинаю грустить, печаль стоит на пороге

моей души.
Ведущий 1. Да перестань ты драматизировать! Ребята, давайте подумаем.

(Рассуждая) Витаминизатор работает от витаминов, содержащихся во фруктах
и  овощах,  он  измеряет  витаминную  атмосферу.  Так  мы  её,  эту  атмосферу,
сейчас быстренько создадим!

Ведущий 2. Не создадим, а погрустим. Нет у меня настроения.
Ведущий  1. А  настроение  как  раз  поднимает  и  улучшает  очень

солнечный и вкусный фрукт.
Настроение поднимет всем нам 
Яркий вкусный плод из жарких стран.
На пальмах растёт высоко он там – 
Жёлтый солнечный (банан).
Самыми известными продуктами, поднимающими настроение, являются

бананы.  Они  содержат  необходимый  нам  всем  «гормон  счастья».  Кто
употребляет  бананы,  тот  меньше  устаёт  и  грустит.  И от  бананов  человек
становится добрее и веселее.

Игра  с  бананами. Участвуют  две  команды  по  10  человек.  Задача
команды – встать в шеренгу и на скорость передать банан сначала из рук в
руки, затем коленками, затем над головами.

Ведущий  2. Банановое  настроение  немного  улучшается,  потому  что
сегодня вы хорошие и день хороший!

Ведущий 1. Давайте так: я у вас спрашиваю: день какой? А вы отвечаете:
хороший! День какой? (Хороший!)

Ведущий 2. День какой? (Хороший!)
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Ведущий 1. Прошу вас подняться со своих мест и повторять за нами.
Ведущий 2. Поддержим хорошее настроение весёлым танцем!
На сцене исполняется танец «Хороший». 
Ведущий 1. Супер!  А наши артисты продолжают дарить вам хорошее

настроение. Танцуем вместе с ними!
Номер «Хэй, лейдис» в исполнении коллектива «Импульс».
Номер  «Козоньки» в исполнении коллектива «Виктория».
Ведущий 1. Ну как? Настроение у тебя улучшилось?
Ведущий 2. У меня? Да!
Звучит грустная музыка, выходит Жираф.
Ведущий 2. Ой, только опять кто-то грустит? Что ж такое?
Ведущий 1. Жирафчик,  что же ты грустишь? У нас  хорошая новость:

скоро здесь всё заполнится витаминной атмосферой!
Жираф.  Да какой же я Жирафчик, я Жималяфчик какой-то получаюсь,

никак мне не вырасти. Вы вот бананы едите, с пальм срываете, а я… а я тянусь,
тянусь и не дотягиваюсь…

Ведущий  2. Так,  ты  не  переживай!  Я  ж  витаминный  эксперт!  Всё
исправим! Мы с ребятами сейчас вспомним, какой овощ помогает подрасти.

Рыжая красавица
Из грядки улыбается.
Зайчик уплетает ловко...
Как зовут её?.. (морковка)
Ведущий 1. Морковка! Вот и она! 
Звучит музыка, выходит Морковка.
Морковка. В  рейтинге  овощей  для  роста  первое  место  занимаю  я,

Морковка.  Я самый древний корнеплод, который люди начали употреблять в
пищу.  Морковь – «универсальный» овощ, её можно есть сырой, добавлять в
салаты,  горячие  и  холодные  блюда.  Витамин  А,  который  содержится  в
морковке, называют витамином роста.

Ведущий  1. О,  столько  полезных  свойств!  Мы  сейчас  Жирафчика
угостим, только сначала морковку нужно вымыть и почистить, повторяйте за
мной.

Ведущий проводит игровой танец.  
Нам морковку вымыть нужно, 
Руки все покажем дружно.
Мы морковку намываем,
Вместе с вами  подпеваем:
Чистим, чистим мы морковку,
Как у нас выходит ловко!
Мы морковку обожаем,
И все вместе подпеваем.
Ведущий  1. Вот  теперь  точно  можем  угостить  кое-кого…  Не  только

угостить,  но  и  развеселить.  Жирафчик,  у  нас  для  тебя  есть  витаминный
подарок. 

Вручает Жирафу морковку.
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Жираф. Ура! Теперь я вырасту большим и высоким! Я такой счастливый,
давайте танцевать!

Номер  «Сегодня  праздник  твой»  в  исполнении  коллектива  «Ярмарка».
Номер «Цветочки» в исполнении коллектива «Зазеркалье».
Ведущий 2. Замечательно! Как здорово, и совсем не следует грустить! А

давай посмотрим, кто из ребят самый высокий. Ребята, покажите себя в полный
рост, потянитесь выше, выше.

Ведущий 1. Ой, что-то я не пойму, кто самый высокий… Ой, или я что-то
не вижу, пожалуй, очки надену.

Ведущий 2. Одних очков недостаточно.
Ведущий 1. Да у меня и не одни! Вот так, может, лучше. 
Выносит большие очки, на них ещё одни очки.
Ведущий 2. Ой, ты смешной! А ну-ка, давай мы с ребятами тебе зрение

проверим.
Игра «Буквы».  Приглашаются четыре участника. Задача участников –

угадать букву и повернуться к зрителям нужной стороной – той, на которой
изображена именно эта буква.

Эта буква вместе с «Я»
Нотою бывает,
И её мои друзья
Часто напевают. (Л)
Таких букв бывает две,
Но наша –  без точек на голове.
Сказать вам больше не могу.
Догадались? Буква… (Е)
Ведущий 1 кричит букву У, путая детей. Переспрашивает, точно ли на

кубике буква Е написана, а то он не может разглядеть.
Она на антенну похожа
И на зонт как будто тоже.
Жду ответа от тебя.
В антенне узнал ты букву… (Т)
Ведущий 1 обыгрывает ситуацию согласно своей роли.
Круглой формы  голова,
Той же формы буква… (О)
Ведущий 1 обыгрывает ситуацию согласно своей роли.
Ведущий 2. Ух ты! У нас получилось целое слово. Давайте прочитаем.
Дети хором произносят слово «лето».
Ведущий 2. И сегодня первый день лета. А это значит, что впереди много

теплых деньков. А ещё летом на каждом шагу можно встретить витамины…
Ведущий 1 (перебивает). Да что ж такое… путаю я буквы!
Ведущий  2. Надо  срочно  делать  зарядку  для  глаз  и  подкрепить  их

витаминами.  Я  вам  скажу,  что  самый  полезный  продукт  для  зрения  –  это
черника. Эту ягоду очень любят наши глаза. А вы, ребята, знаете, как выглядит
черника? Давайте проверим.

Игротест «Ягоды».  Зрителям показываем разные ягоды.  Их  задача  –
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громко прокричать названия ягод. Последней показывается черника.
Ведущий 1(ассистент выносит чернику). Это она? 
Ведущий 2. Да, красивая, спелая.
Ведущий 1. Чем полезна черника? 
Ведущий 2. Когда мы долго работаем на компьютере,  читаем,  пишем,

наши  глаза  устают.  И  здесь  на  помощь  приходит  эта  волшебная  ягода  –
черника. Благодаря  содержащимся в  ней полезным веществам она улучшает
зрение и положительно влияет на здоровье глаз.

Ведущий 1. Вот как! Какая же черника полезная ягода, и красивая, прямо
глаза радуются и танцуют. Вот так! 

Ведущий 2. Прекрасно! Значит, самое время делать зарядку для глаз!
Проводится зарядка для глаз.
Ведущий 2. Итак, всё лето не скучаем,
                      Дружно глазки разминаем.
                      А для этого что нужно?
                      Смотрим вправо, влево дружно.
                      Смотрим вправо, смотрим влево.
                      Нужно терпения набраться,
                      Чтоб регулярно разминаться.
                      Это вовсе не каприз,
                      Смотрим вверх и смотрим вниз.
                      А сейчас мы вместе с другом
                      Водим глазками по кругу
                      И наконец-то отдыхаем,
                      Быстро глазками моргаем.
Отлично! После такой зарядки зрение у вас будет чёткое, как у ястреба!

Запомнили все движения? Делайте такую зарядку каждый день, и тогда точно
очки вам не пригодятся. А теперь смотрим на сцену и встречаем артистов.

Номер «Мой букварик» в исполнении коллектива «Карамельки».
Номер «После уроков» в исполнении коллектива «Виктория». 
Ведущий 1. А какие ещё витамины вы знаете?  Давайте  познакомимся

сразу со всеми овощами и фруктами, заодно и  узнаем, чем они полезны. А ну-
ка угадайте! (Загадки)

Вкусный овощ с грядки тянем,
Цвета «Лады» он седан.
«Синенький»,  –  зовут  южане
Плод с названьем…Баклажан!
Ответившего выводят на сцену и надевают на него костюм баклажана.
Баклажан родом из Индии, содержит множество ценных микроэлементов,

является незаменимым продуктом для желающих похудеть.
Ведущий 2. В жарких странах он растёт
                     В коричневой кожурке.
                     Зелёный чуб радует глаз.
                     Это сочный…Ананас!
Ананас  –  овощ,  фрукт  или  ягода?  До  сих  пор  с  момента  открытия
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Колумбом Америки люди не перестают спорить о том, что такое ананас. Он
растёт на земле, но всё-таки мы его считаем очень полезным фруктом. Ананас –
кладезь бодрости и здоровья.

Ведущий 1. Повернулась к грядке боком,
                     Налилась вся красным соком.
                     Ей сестрица – земляника.
                     Что за ягодка?.. Клубника!
Само  русское  слово  «клубника»  произошло  от  старорусского  слова

«клуб»— клубок – плоды клубники похожи на маленькие клубочки. Клубнику
применяют против старения,  как  омолаживающее средство  и  для  продления
жизни человека.

Ведущий 2. Я зелёный, внутри красный,
                     Сочный, сладкий и прекрасный.
                     И приятен я на вкус,
                     А зовут меня... Арбуз!
Арбуз — это самая большая ложная ягода в мире, есть и такой вид. Его

состав обеспечивает целительные свойства: он очищает организм, насыщает его
влагой и витаминами,  помогает «держать» вес и является  отличной заменой
сладостям. И повторим пройденный материал...

И вновь к нам выходит ловко, 
За рост отвечает… Морковка!
Выбранных  пятерых  детей  наряжают   в  костюмы  фруктов,  ягод  и

овощей.
Ведущий  1. Огоо!  Сколько  всех  фруктово-овощных,  значит  можно

устроить  Тутти-фрутти-дискотеку!  Слушайте  очень  внимательно,  мы  будем
говорить задания, сначала все вместе повторяем за нами:

- Тутти-фрутти, посмотри, 
За арбузом повтори.
- Тутти-фрутти, посмотри,
Как баклажанчик ты замри.
- Тутти-фрутти, не стесняйся,
Как клубничка улыбайся.
- Тутти-фрутти, просто класс,
Покрутись, как ананас.
- Тутти-фрутти, прыгай ловко,
Как прекрасная морковка.
- Тутти-фрутти, не зевай,
Все витамины обнимай!
Ведущий 2. Как же фруктово-танцевально здесь у нас! 
Ведущий  1. Зарядились  витаминами,  даже  в  фрукты  и  овощи

превратились!
 Снимают костюмы с детей.
Ведущий  1. Чувствуешь,  какая  у  нас  витаминная  атмосфера

образовалась? Это всё благодаря вам, ребята!
Ведущий 2. Посмотри, у нас тут даже витаминное дерево выросло!
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Ведущий 1. Вот это чудеса!  На одном дереве  растут яблоки,  груши и
лимоны.  Ребята,  кто  знает,  чем  полезны  яблоки?  В  яблоке  очень  много
витаминов.  Оно  является  одним  из  самых  легко  усваиваемых  источников
железа. Древние мудрецы говорили, что человек, который съедает каждый день
по два яблока, никогда не будет болеть. 

Пока ведущий говорит, ассистенты раздают жетоны-яблочки. 
Ведущий 2. А чем полезны груши? Груши богаты витаминами группы В.

В них содержится много клетчатки, что хорошо влияет на пищеварение. А это
значит, что у любителей груш всегда животики будут в порядке.

Ассистенты раздают жетоны-груши. 
Ведущий 1. А кто знает, чем полезны лимоны? (Пока ведущий говорит,

ассистенты раздают жетоны-лимоны.)  В лимоне очень много аскорбиновой
кислоты, которая всем известна как источник витамина С. Это самый лучший
друг  в  период  простудных  заболеваний.  Пейте  чай  с  лимоном  и  будете
здоровы!

Ведущий 2.  Ну что, пришло время собрать урожай!
Ведущий 1. Кто получил жетончики, выходите к нам.
Из детей, получивших жетоны, формируются три команды – «Яблоки»,

«Груши», «Лимоны». Проводится игра «Собери урожай».
Ведущий  1. Отлично,  а  вы  знаете,  что  урожай  можно  ещё  и

законсервировать, и витамины в банках будут храниться круглый год.
Ведущий 2. А театр танца «Зазеркалье» покажет, как это делают хозяйки 

в нашем городе.
Номер «Ассорти» в исполнении театра танца «Зазеркалье».
Ведущий 1. Столько всего витаминного мы сегодня увидели! А давайте

украсим эту площадь витаминными картинами. Объявляется конкурс рисунков
на  асфальте.  Нарисуйте  свою  витаминную  фантазию  яркими  мелками.  Наш
Карлсон-сладкоежка выберет самый аппетитный рисунок и вручит приз. Ну что
ж, ребята, вооружайтесь мелками – время рисовать!

Конкурс рисунков на асфальте. 
Ведущий  1. Дорогие  ребята,  завершаем  рисование.  И  пока  наш  друг

Карлсон рассматривает ваши рисунки, оценивает и выбирает самые вкусные,
мы приглашаем вас вместе с нами танцевать, подходите поближе.

Номер «Джамайка» в исполнении К. Волкова. 
Номер «Оазис» - «Товарищи».
Номер  «Это  детская  страна»  в  исполнении  Ангелины  Кучкиной

(«Импульс»,  ростовые куклы). 
Блок «Награждение».
Ведущий  1. Ой,  мы  совсем  забыли.  Нам  срочно  нужно  измерить

витаминную атмосферу. Давайте же снова запустим наш витаминизатор.
Запускают витаминизатор в зал. Слушают витаминизатор.
Ведущий 1. Урааа! Спасибо вам, друзья!
Ведущий 2. Дорогие ребята, ешьте больше витаминов!
Ведущий  1. Кушая  фрукты,  ягоды  и  овощи,  вы  получаете  огромное

количество  витаминов,  а  значит,  делаете  себя  жизнерадостными  и
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счастливыми!  Витаминизатор  желает  вам  крепкого  здоровья  и  витаминного
настроения! 

Ведущий 2. А мы, витаминные эксперты, отправляемся дальше измерять
и поднимать витаминную шкалу. До новых встреч!

Косихинский РДК,
отдел МБУК «МфКЦ» Косихинского района

Алтайского края

Ключи от лета
Сценарий театрализованной игровой программы

Перед началом мероприятия на площади звучат детские музыкальные
произведения  о  лете,  каникулах  и  т.д.  Работают  детские  аттракционы,
аниматоры.  Объявляется  анонс  праздника.  За  несколько  минут  до  начала
мероприятия звучат позывные.

Голос за кадром. Внимание! Внимание! На нашей площади начинается
весёлое представление для всех детей!  В нём принимают участие не только
дети, но и взрослые! Подходите! Аплодируйте! Наш праздник начинается!

Под  весёлую  музыку  на  площади  исполняется  хореографическая
зарисовка «Дорога к солнцу» в исполнении коллектива «Новый день». Выходит
Лето со связкой шаров семи цветов радуги.

Лето. Добрый  день,  дорогие  ребята  и  взрослые!  Меня  зовут  Лето,  я
пришла  к  вам  в  гости,  чтобы  поздравить  с  замечательным  событием.  Как
здорово,  что  наступили долгожданные,  тёплые,  разноцветные деньки!  Ровно
год  прошёл  с  нашей  последней  встречи,  вы  повзрослели,  подросли.  Такие
нарядные, весёлые, счастливые. Сегодня вас всех можно поздравить: пришла
пора каникул,  а  каникулы — это  здорово!  Наступил для нас  долгожданный
праздник солнца, самый долгий праздник – праздник солнечного лета! Ребята,
вот я вам представилась, а вы мне нет. За этот год я уже забыла, как кого зовут!
Давайте все вместе познакомимся. Как только я скажу: раз, два, три, своё имя
назови, вы называете каждый своё имя. Готовы? Попробуем? Молодцы! Вот
теперь мы с вами познакомились. А здороваться вы умеете? А вежливые слова
вы знаете? Сейчас мы и это проверим! 

Мне говорить совсем не лень 
Своим знакомым: «Добрый день!». 
А вечером при встрече 
Скажу я: «Добрый вечер». 
Я Настю знаю с малых лет, 
Ей весело скажу: «Привет!».
Если наступил на ножку,
Хоть случайно, хоть немножко,
Сразу говори: «Простите»

21



Или лучше: «Извините».
Если бабушка с утра
Пирожок тебе дала,
Ты возьми, скажи: «Спасибо»,
Станет бабушка счастливой!
Каждый скажет на прощанье,
Уходя, всем: «До свиданья».
Другу уходить пора –
Скажем мы ему: «Пока».
Друг пришёл вдруг на обед –
Скажем мы ему: «Привет».
Если вы на именины
Друга Петю пригласили,
Он принёс цветок красивый –
Скажем мы ему: «Спасибо».
Если друг чихнуть готов,
Вспомни фразу «Будь здоров!».
Олениху в два часа
Навестить пришла лиса.
Оленята и олень
Ей сказали: «Добрый день».
К осьминожке камбала
В понедельник заплыла,
А во вторник на прощанье
Ей сказала: «До свидания».
Лето. Здорово! Какие вы вежливые, ребята!
Звучит  весёлая  музыка,  с  букетом  ромашек  выходит  клоун  Клёпа.

Стеснительно  подходит  к  Лету  и  дарит  цветы,  став  на  одно  колено.
Обращается к детям.

Клёпа. Здравствуйте, мальчишки и девчонки! Здравствуйте все те, у кого
сто  веснушек  на  носу,  и  те,  у  кого  нет  ни  одной.  Здравствуйте  все,  кто  с
косичками, торчащими в разные стороны, все, кто с кудрявыми чубчиками и
симпатичными чёлками. Я услышал, что у вас сегодня праздник, и скорее к вам
поспешил. 

Лето. Дорогой мой дружок, ты же совсем не представился ребятам! 
Клёпа. Ой,  точно!  Здравствуйте,  ребятишки – девчонки и мальчишки!

Шёл я лесом, шёл я полем, через поля, через снега! И принёс подарков много! С
Новым годом вас, друзья! 

Лето. Дружок, ты что, перегрелся? (Музыка мыслей.)
Клёпа. Ой, что-то со мной не то происходит! Что я такое говорю, какой

Дед Мороз, ведь лето на дворе! Я клоун Клёпа! 
Подходит к ребятам жмёт руку и представляется.
Лето. Ну вот, Клёпа! Молодец!
Клёпа.  Дорогое наше Лето,  как мы долго тебя ждали!  Мы очень тебе

рады, правда, ребята? (Дети: Да!) Так давайте мы с вами начнём веселиться! Я
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хочу предложить вам, ребята, совершить большой прыжок в лето! Вы прыгнете
со мной? Чтобы совершить праздничный прыжок в  лето,  проведём весёлую
разминку! Для начала встаём на носочки. Раз, два! Раз, два! Молодцы! А сейчас
усложняем прыжки. Прыгаем влево – вправо! Влево – вправо! Вперёд – назад!
Вперёд – назад!  Для самого главного прыжка нужно взяться всем вместе за
руки. На счёт «три» прыгаем все вместе в высоту. Раз, два, три! Ура! Прыжок в
лето совершён! Можно поздравить вас с первым летним праздником – Днём
защиты детей!

Лето. Клепа, какой ты хороший и весёлый!
Клёпа. Это ещё не всё!  Ребята  готовы веселиться дальше! Ведь у нас

сейчас каникулы! Сегодня можно всё: танцевать, прыгать, петь, а самое главное
– улыбаться! Тогда повторяем за мной!

Флешмоб.
Клёпа. Лето, ты почему такое грустное? Ведь сегодня у ребят праздник,

все веселятся.  Сегодня открываются детские лагеря,  в которых ребята  будут
весело проводить время.

Лето.  Да в  том-то и дело,  что не открываются.  Ключ от всех детских
лагерей был у меня, но я так спешило на праздник, что потеряло ключик по
дороге и теперь не знаю, что делать…

Клёпа. Не расстраивайся, Лето, мы поможем найти твой ключ, я сейчас
сбегаю  и   поищу  его,  и  обязательно  найду,  а  ты  продолжай  веселиться  с
ребятами, но только не грусти. 

Клёпа уходит.
Лето. Ребята, а у кого из вас есть домашние питомцы? Как вы думаете,

животные  здороваются  друг  с  другом?  Я  думаю,  что  да!  Как  здороваются,
например, хрюшки?

Дети. Хрю-хрю!
Лето. Как приветствуют друг друга собаки?
Дети. Гав-гав!
Лето. Как приветствуют друг друга петухи?
Дети. Кукареку!
Лето. А кукушки?
Дети. Ку-ку! Ку-ку!
Лето. А лягушки?
Дети. Ква! Ква!
Лето. Вороны?
Дети. Кар-кар!
Лето. Молодцы! 
Проводится игра «Синий трактор: кто, кто  прилетел».
За дверью раздаётся грохот и звон разбитого стекла, свистит свисток.

В этот момент появляется Старуха Шапокляк с брызгалкой в одной руке. На
голове у неё шляпка, в другой руке — сумочка. Звуки улицы стихают. Шапокляк
озирается по сторонам, замечает ребят, облегчённо вздыхает.

Шапокляк.  Кажется, оторвалась!  (Шапокляк обращается к детям.) Эй,
там никого нет? (Показывает в ту сторону, откуда появилась.)
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Шапокляк. Всем привет! И вы, конопатые, здорово!
Лето. Если пришла в гости, то веди себя прилично.
Шапокляк.  Я и веду себя прилично. Я тут на автобусе каталась, время

зря не тратила,  пакости всякие делала.  Вижу – народ какой-то.  Дай,  думаю,
зайду, погляжу, что дети делают. А что у вас здесь?

Лето. Праздник детства у нас сегодня.
Шапокляк. Да?! Я тоже очень люблю праздники, особенно детские! Как

я  играть  люблю!  Я  такие  игры  замечательные  знаю.  Например:  намазать
скамейку клеем, а когда кто-нибудь на неё сядет – вот веселье-то! Хорошая
игра?

Лето. Нет! Чего же в ней хорошего? Это праздник для детей!
Шапокляк. Так я же сама милота! Самый милый лебёнок на планете!
Появляются Круть и Верть.
Круть. И я! Здластвуйте, лебята!
Верть. И я! Вообсе в садик хозу.
Лето. Нет, не придумывайте. Слушай, Шапокляк, уходила бы ты отсюда.

Ты каким играм детей учишь?
Шапокляк. Всё,  всё,  всё.  Больше не  буду.  Ребята,  а  хотите  я  с  вами

огромным секретом поделюсь? Тогда слушайте:
Нет приятнее занятья, чем в носу поковырять.
Всем ужасно интересно, что там спрятано внутри?
А кому смотреть противно, тот пускай и не глядит,
Мы же в нос к нему не лезем, пусть и он не пристает! Верно?
Лето. Нет, не верно, чего тут хорошего?
Шапокляк. Чего нет? Почему — нет?
Тогда вот вам ещё один совет.
Если вы найдете спички, то момента не теряйте:
Подожгите вы квартиру и примитесь за гараж,
Там ведь дядина машина, то-то здорово шарахнет!
И скажите всем, что это — пионерский ваш костёр!
Запомнили? Будете так делать? (Ребята отвечают.)
Музыка на выход клоуна Клёпы. Выходит Клёпа.
Клёпа. Лето, милое Лето! Я знаю, кто украл твой ключик. Это Шапокляк,

Круть и Верть.
Верть. Чего мы-то сразу? 
Круть. Ничего мы не крали!
Клёпа. А что это у вас в лапках? Не ключик?
Круть. Ну ключик… Только мы его нашли!
Клёпа. Верните ключик,  этот ключик,  между прочим, от всех детских

лагерей, и нам нужно их открыть. Ведь ребята весь год трудились и тоже хотят
отдыхать!

Шапокляк. Хорошо, я верну. Если вы со мной поиграете в интересную
игру!

Клёпа. В какую такую интересную? Сесть на липкую скамейку? Стрелять
из рогатки?
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Шапокляк. Да нет! Не такая я уж и вредная… Танцевать я люблю! А вы,
ребята, любите? Круть и Верть, а ну помогайте мне! Делимся на две команды.
Будем  танцевать.  Я  показываю  движения,  а  вы  повторяете  и  шагаете  на
команду, которая напротив, – «стенка  на стенку».

Проводится игра. Попурри песен «Стенка на стенку».
Шапокляк.  Ну что, понравилось? Но это не всё, есть ещё одна игра в

запасе. Будем кидаться!
Клёпа. Ну вот, опять за своё?
Шапокляк.  Да  неееет,  не  бойся!  Нужно  кольцом  на  шест  попасть  и

конфету заработать. Набираем две команды из 10 человек.
Проводится игра «Кольцеброс».
Клёпа. Какие вы молодцы! Ребята, оставим Крутя, Вертя и Шапокляк с

нами  на  празднике?  Посмотрите,  они  исправляются!  Оставим? Выполняй
обещание, Шапокляк! Возвращай ключик Лету!

Шапокляк. Так и быть, держите!
Клёпа. Ура! Все лагеря работают! Ребята, а давайте мы для Лета сделаем

небольшой  подарок.  А  лучший  подарок  –  это  подарок,  сделанный  своими
руками.  Предлагаю  вам  нарисовать  интересные  красочные  рисунки  на
асфальте. Разбираем мелки. Круть, Верть, ну-ка помогайте!

Конкурс рисунков на асфальте.
Клёпа. Фууух,  как  жарко  стало!  Вот  бы  сейчас  чего-нибудь

холодненького!
Номер – танец «Валенки». После танца выходит Зима.
Зима. Здравствуйте,  ребята!  Слышала,  у  вас  сегодня  праздник.  Не

морозить вас пришла, а с подарками! А чтоб подарок получить, нужно отгадать
загадку! 

Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
Радость детям подарила 
И на санках прокатила. (Зима)

Змейкой вьются по земле,
Воют жалостно в трубе,
Засыпают снегом ели. 
Это – зимние… (метели).

Без досок, без топоров
Через речку мост готов.
Мост – как синее стекло: 
Скользко, весело, светло. (Лёд)

Белый пух лёг на дороги, 
На ступеньки и пороги. 
Знает каждый человек – 
Этот пух зовётся… (снег).
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Всё лето стояли,
Зимы ожидали,
Дождались поры,
Помчались с горы. (Санки)

Зацепилась за карниз 
И растёт, как шишка, вниз. (Сосулька)

По тропинкам, по дорожкам 
Кто идёт на снежных ножках? 
Кто способен на уловки? 
Носик у него –  морковка? 
По весне растает вмиг. 
Это белый… (снеговик).

Белый дед, белее нет. 
Старый, горбатый, лежит возле хаты.
Лежит всю зиму — никто не поднимет. 
Весна придёт — он сам уйдёт. (Сугроб)

С неба падают зимою
И кружатся над землёю 
Лёгкие пушинки, 
Белые… (снежинки).

Что за чудо-покрывало?
Ночью всё вдруг белым стало.
Не видать дорог и рек — 
Их укрыл пушистый… (снег).

Лето. Спасибо, сестрица, за прекрасные подарки! А не желаешь с нами
поиграть в интересную игру?

Зима. А  давайте  поиграем  в  мою  зимнюю  игру  –  «Ёлочки-пенёчки»!
Клёпа, ты знаешь такую игру?

Клёпа. Конечно,  знаю, Зимушка!  Я тебе  помогу.  Ребята,  повторяем за
мной и за Зимушкой-зимой!

Игра «Ёлочки-пенёчки».
Лето. Хорошо с тобой, сестрица!
Зима. Пора мне, сестрица Лето, прощаться с вами! Увидимся на Новый

год! До свидания! 
Уходит под песню «Потолок ледяной».
Клёпа. Хорошо освежились мы с девицей Зимой.
Круть.  Ребята, мы тут узнали, что в районном Доме культуре состоится

замечательный концерт.
Верть. И мы вас приглашаем! Приходите на концерт!
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