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Традиционные праздники
«День знаний»

(Сценарий праздника-посвящения) 
Автор-составитель:

Шкредюк Екатерина Васильевна, 
педагог дополнительного образования 

ЦРТ «Левобережный»

Цель: создание условий для активного познавательного отдыха.
Задачи:
- познакомить учащихся и родителей с творческими объединениями отдела 
«Раннее развитие творческих способностей детей» и педагогами дополнительного
образования Центра; 
-  развить  память,  логическое  мышление,  ловкость,  координацию,  творческие
способности;
- воспитывать чувство коллективизма и взаимопомощи, уважение к педагогам;
- воспитывать интерес к учебе и новым знаниям.
Место проведения: актовый зал ЦРТ «Левобережный».
Действующие лица: Ведущая, Кот Леопольд, Фея Доброты, Фея Точный наук, 
Белый Мышонок, Серый Мышонок, педагоги дополнительного образования 
отдела.
Оборудование:  большой  разноцветный  цветок,  колокольчик,  детский  самокат,
большие разноцветные  буквы  и  карандаши;  большая  открытка,  на  которой
написано «Дружба»; блокноты с логотипом «Вырастай-ка»; разноцветные шары;
мультимедийное оборудование, презентация.
Оформление:  зал  оформлен  в  соответствии  с  тематикой,  на  заднике  большие
разноцветные  буквы  «Вырастай-ка»,  изображение  мальчиков  и  девочек,
разноцветные шары, цветы.

Ход мероприятия
Звучит веселая музыка. В зал входит Ведущая.

Ведущая: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки. 
Здравствуйте, дорогие взрослые.
Позвольте представиться – я – Фея Доброты.
Где же мой помощник?

Звучит музыка из м/ф «Кот Леопольд». 
На самокате выезжает Кот Леопольд. 

Ставит самокат. Выходит на середину. Смотрит на часы.
Кот Леопольд:  Кажется, я вовремя.  Здравствуйте, мои милые друзья. Как я рад
вас видеть сейчас. А почему столько много ребят в этом зале?
Ведущая:  Ведь  сегодня  у  нас  праздник.  Мы  принимаем  в  ряды  нашего
объединения «Вырастай-ка» малышей. В моей волшебной стране Знаний вас ждут
открытия и чудеса, если вы только не будете лениться, а станете трудиться.
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Есть ли среди вас  лентяи? (дети кричат,  что нет).  А лежебоки? (дети
кричат, что нет).

Это так радует! Ведь в моей волшебной стране нет места тем, кто ленится,
безобразничает и не хочет учиться. Пора праздник начинать.

Звучит веселая музыка. Выходят дети и читают стихи.
1-й ученик: На этот праздник октябрьским днем

Родителей наших мы все позовем.
Так что ж, начинать наступает пора,
Наш праздник открыт, мы вам рады, друзья! 

2-й ученик: Мы теперь совсем большие,
В «Вырастай-ку» мы пришли.
И теперь никто не скажет,
Что ещё мы малыши. 

Леопольд: Ой, знаете, у меня есть знакомые малыши, которые не хотят учиться.
Вот бы и их записать в ваше объединение. 

Дети проходят в зал и садятся на места.
Фея  Доброты:  Тогда  нам  надо  отправиться  в  сказку. Произнесем  волшебные
слова: «Один, два, три – сказка в гости к нам приди».

Звучит волшебная музыка. 
Выступление хореографического коллектива Центра.

После окончания танца на сцене остается большой разноцветный цветок. 
Фея Доброты: Спасибо, мои помощницы, за такой замечательный сюрприз. Этот 
цветок укажет нам путь, в страну знаний «Вырастай-ку».
Леопольд: А что это такое «Вырастай-ка».
Фея Доброты:  «Вырастай-ка»  –  это  детство,  звонкий  смех малышей,  весёлые
занятия,  песни,  первая  дружба  и  даже  любовь.  Это  новые  открытия  и  новые
знания.  Добро  пожаловать  в  мою  страну  знаний  «Вырастай-ку».  А
путешествовать мне помогут ребята.

Фея исполняет песню «Добро пожаловать в детство» 
(во время песни на экране фото детей).

Педагоги выходят с детьми и с символами (кисточка и краски, линейка и 
цифры, колокольчики и ложки, кукла, мяч, книга и буквы). 
1 ребёнок: Мы ребята-дошколята,

Многим даже нет пяти!
В «Вырастай-ку» мы приходим,
Чтоб учиться и расти.

2 ребёнок: Здесь мы учимся трудиться,
И за партою сидеть.
На уроках не лениться,
Надо много нам успеть.

3 ребёнок: В день бывает три урока,
Да и те по полчаса.
Не успеет утомиться
Никакая егоза.
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4 ребёнок: Учим буквы, поговорки,
Предложенья составлять.
Скоро буду я сестрёнке
Книжки детские читать.

5 ребёнок: А ещё считать мы можем,
И задачи составлять,
Математику мы любим,
Сможем всех вас посчитать.

6 ребёнок: На уроках рисованья
Мы рисуем чудеса.
Натюрморты и пейзажи –
Вот какая красота!

7 ребёнок: На уроках этикета
Мы играем в «магазин».
Покупаем там конфеты
И: «Спасибо!» - говорим.

8 ребёнок: Есть и музыка и танцы,
Даже в хоре мы поём.
Вот закончим «Вырастай-ку»
В филармонию пойдём.

9 ребёнок: Пусть зовут нас шестилетки 
Пусть не ставят нам отметки.
Не ведем мы дневники
Все же мы ученики.

10 ребёнок: Дружно все мы подрастаем,
Поем, рисуем и играем.
Скажем прямо без утайки –

Все вместе: Нету лучше «Вырастай-ки». 
Дети с педагогами спускаются в зал.

Звучит задорная музыка. 
В зал вбегают мышата – Серый и Белый. 

Кот Леопольд прячется за ведущую.
Белый Мышонок: Леопольд, выходи!
Серый Мышонок: Выходи подлый трус.
Фея Доброты: Как? На нашем празднике такие слова?
Белый Мышонок: А что такое? Нам нужен Леопольд, этот трусливый котишка! 
Серый Мышонок: Где этот Леопольдушка? Хвост за хвост! Леопольд выходи! 
Фея Доброты: Какие невоспитанные мышата. Надо сначала поздороваться. 
Мыши: Привет.
Фея Доброты: Со взрослыми надо здороваться по-другому.
Мыши: А как так по-другому, мы не знаем. 
Ведущая Фея: А этому можно научиться на занятиях по этикету.
Мыши: Почему? 
Фея Доброты: Этикету.
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Мыши: Учиться, нет, мы не хотим. Мы можем сами, кого хочешь научить.
Фея Доброты: И чему же вы научите? 
Мыши: Как подножки ставить, как одежду пачкать.
Фея Доброты: Нет, это не годиться. Ребята хотят много узнать, научиться читать,
считать, рисовать, петь, танцевать.
Фея Доброты: Ребята, какие слова приветствия вы знаете? (Ответы детей).
Мыши: Мы ничего не знаем!
Фея Доброты: Тогда послушайте ребят.

Игра с залом «Пожалуйста».
Сейчас  я  буду  обращаться  к  вам  с  самыми  различными  просьбами.  Но

прошу  вас:  выполняйте  эти  просьбы  только  в  том  случае,  если  они  будут
сопровождаться «волшебным» словом – «пожалуйста».

Итак, друзья мои, встаньте, пожалуйста! Похлопайте в ладоши! Похлопайте
в  ладоши,  пожалуйста!  (Сядьте,  поднимите  руки,  похлопайте  над  головой,
помашите нам, пожмите руку соседу, улыбнитесь друг другу, поднимите левую
ногу, пошевелите ушами…).
Мыши: Ого, какие ребята умные. 
Белый Мышонок: Серый, пошли отсюда, здесь нам делать нечего.
Серый Мышонок: Пошли!
Леопольд: Пожалуйста, не уходите, у нас для вас есть сюрприз.

Герои уходят со сцены.
Исполняется номер цирковой студии «Каскад».

После окончания номера на сцену выбегают Мыши и забирают с собой цветок.
Выходит Фея и Леопольд.

Ведущая  Фея:  Ой,  где  же  волшебный  цветок.  Ребята  теперь  не  смогут
продолжить путешествие по стране Знаний. Кто его забрал? Ответы детей.
Леопольд: Ой, ребята, может быть, вы знаете какое-то средство от их вредности и
злости? (Дети предлагают свои варианты).
Фея  Доброты:  Леопольд,  по-моему,  единственное  средство,  которое
перевоспитает этих необузданных мышат, – это дружба.
Леопольд: Если бы вы знали, сколько раз я им предлагал: «Ребята, давайте жить
дружно! - но, увы, все бесполезно». 
Фея Доброты: А вот сегодня  мы должны научить  их  дружить,  любить  своих
ближних и дарить им подарки. 
Леопольд: Вы думаете, сегодня это получится? 
Фея Доброты: Я просто уверена. Надо им подарить красивую открытку, а в этом
нам помогу мои друзья – малыши-карандаши. 

Звучит волшебная музыка.
На сцене появляются дети-карандаши, в руках у них большие разноцветные

карандаши. Малыши-карандаши исполняют танец.
После окончания танца карандаши дарят открытку, на открытке 

написано «Дружба».
Фея Доброты: Вот вам подарок, верните, пожалуйста, волшебный цветок.
Белый Мышонок: Ни за что!
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Серый Мышонок: Никогда! 
Белый Мышонок: Здесь что-то написано!
Серый Мышонок: А что?
Фея Доброты: Давайте попросим ребят помочь. Они уж наверняка знают буквы и
научились читать.

Фея Доброты загадывает загадки про буквы, а ребята угадывают, буквы
появляются на сцене. Мыши составляют слово «Дружба».
 Эта буква нам важна:

Слову «Родина» нужна,
«Речь Родная», «Русский» тоже
Без нее прожить не сможет.
Буква нужная, поверь!
Эта буква - ... («Р»).

 Аист крылья расправляет,
Аист книгу раскрывает.
В книге - буквы и слова.
Аист видит букву … («А»).

 «БараБан», «Баранка», «Бак», -
Без этой буквы им никак.
Известно мне, да и тебе,
Что эта буква -... («Б»).

 Эта буква есть в словах
«Жимолость», «Жара», «Жираф».
А в словах «ЖуЖЖит» и «ЖЖет»
Несколько тех букв живет. («Ж»)

 «Дом», «Дневник» и даже «Два»,
«Девочка», «Доска», «Дрова»
Эту букву точно знают
И в себя ее включают.
Есть еще в «беДе», в «балДе»
Эта буква -... («Д»).

 «Улыбка», «Утро» и «Удод», -
В них буква общая живет. («У»)

На сцене Фея и мыши складывают слово «Дружба».
  Дети исполняют песню.

Фея Доброты: Дорогие мыши, а сколько в слове Дружба букв.
Белый мышонок: Сколько, сколько… 8, 10…
Фея Доброты: Чтобы научиться считать, надо обязательно математику знать.

Звучит музыка, выходит Фея Точных Наук вместе с ребёнком.
Фея Точных наук: Дорогие ребята, давайте познакомим мышат с цифрами.

Игра с залом «1, 2, 3, 4, 5».
1 – хлопают в ладоши,
2 – топают ногами,
3 – кричат «Ура!»,
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4 – хлопают в ладоши и топают ногами,
5 - хлопают в ладоши и топают ногами и кричат «Ура!»
Мыши:  А можно и  мы чему-нибудь  научим наших друзей.  Мы очень  любим
танцевать. А ребята?

Игра с залом «Повторялки».
Мыши: Ух! Какие ребята молодцы. Много знают и умеют! 
Мыши: Нам так нравится ваш замечательный праздник. Здесь так весело, все так
хорошо друг к другу относятся. Возьмите свой цветок.
Мыши: Да-а... Наверное, зря мы не учились... Может, попробовать? Так и быть, в
этом году обязательно будем учиться, а не лениться! 
Фея Доброты: Татьяна Владимировна, примем ребят и мышат в «Вырастай-ку»?

Выступление директора ЦРТ «Левобережный».
Здравствуйте,  ребята.  Какие  вы  весёлые  и  дружные.  Вижу,  вы  хорошо

усвоили  законы дружбы и  умеете  дружить  по-настоящему. Молодцы!  Но  надо
произнести клятву.

Звучат фанфары. 
Клятва.

Фея Доброты: В ряды «Вырастай-ки» вступаем
Торжественно мы обещаем:
Не шалить и не лениться -….(обещаем).
Очень хорошо учиться -….(обещаем).
Петь, считать и танцевать -….(обещаем).
Все науки познавать -….(обещаем).
Быть послушными, веселыми, нескучными -…(обещаем).
Маме с папой помогать, малышей не обижать -…(обещаем). 
А вот сможете ли вы сказать сейчас дружно-дружно слова, которые всегда

говорил Кот Леопольд.
Все дети: Ребята! Давайте жить дружно!

На сцену выходит Леопольд с колокольчиком. 
Звучит первый звонок для ребят страны знаний «Вырастай-ка».

Белый Мышонок что-то шепчет на ухо Черному.
Серый мышонок: Давай! (убегает из зала).
Ведущая: Вы куда?
Мыши: Мы сейчас, мы скоро!
Леопольд: Эти мыши такие непредсказуемые.

На сцену выходят все педагоги и мыши. В руках у них шары и подарки.
Фея Доброты: По-моему, они стали немного лучше и добрее.
Белый Мышонок: Ребята, а это вам подарки. От всей души!
Серый Мышонок: Леопольд, и тебе тоже! 

Звучит веселая музыка. Преподаватели, Мыши спускаются в зал и дарят
детям подарки (блокноты с логотипом «Вырастай-ка»). 
Леопольд: Спасибо, друзья!
Мыши: Леопольд, давай жить дружно!
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Леопольд: Конечно, я буду с вами дружить. И вы, ребята, дружите, любите, 
дорожите друг другом. На земле станет больше добра, тепла и любви. Пока звучат
волшебные слова.
Все вместе: Ребята, давайте жить дружно!

Финальная песня «Милые взрослые».
Дети покидают зал.

Фея  Доброты: Давайте  в  заключение  нашего  праздника  и  в  честь  настоящей
дружбы, которая есть  в нашем объединении,  проведём праздничный салют. На
слово  «красный»  -  хлопаю  все  мальчики.  На  слово  «жёлтый»  -  хлопают  все
девочки. И на слово «Зелёный» - хлопаем все дружно девочки, мальчики, гости и
родители. Итак:

«Красный» - хлопают мальчики.
«Жёлтый» - хлопают девочки.
«Зелёный» - хлопают все вместе – девочки. Мальчики, родители и гости.

Ведущий: Наш праздник подошёл к концу. Спасибо всем, кто разделил его вместе
с нами! До новых встреч, друзья!

«Весенняя сказка»
(сценарий театрализованного праздника, посвященного

Международному женскому дню 8 марта)
Автор-составитель:

Шкредюк Екатерина Васильевна, 
педагог дополнительного образования 

ЦРТ «Левобережный»
Цель: создание атмосферы праздника, укрепление семейных связей.
Задачи: 
- всесторонне развивать творческие способности детей средствами театрального
искусства;
-  совершенствовать  исполнительные умения детей в создании художественного
образа,  используя  для  этой  цели  игровые,  песенные  и  танцевальные
импровизации;
- расширять представления детей об окружающей действительности;
- продолжать обогащать и активизировать словарный запас детей;
-  закреплять  правильное  произношение  всех  звуков,  отрабатывать  дикцию,
совершенствовать интонационную выразительность речи;
-  стимулировать  желание  детей  искать  выразительные  средства  для  создания
игрового образа  персонажа,  пользуясь  для этого движением,  мимикой,  жестом,
выразительной интонацией;
-  развивать  память,  мышление,  творческое  воображение,  восприятие,  внимание
детей;
- поощрять творчество, фантазию, индивидуальность детей в передаче образа;
- воспитывать уважение к родителям.
Действующие  лица:  Ведущая,  Кошка  Мурка,  Котёнок  Мур,  Свинья,  Пчела,
Курочка.
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Оборудование:  корзинки  разного  размера,  3  больших  цветка  и  много
разноцветных цветов (красного,  синего,  желтого цвета),  2 сковороды, пирожки,
разноцветные носки, прищепки, длинная веревка, 2 бус, 2 шляпки, 2 сумочки, 2
пары серёжек (цветов на нитке), маски цыплят, пчел или жучков, поросят.
Литература:  О.П. Власенко, Г.П. Попова «Весну привечаем, весело встречаем»
(сценарии утренников и развлечений для дошкольников).

Ход мероприятия
Звучит красивая музыка.

В зал входят ребята и садятся на стульчики.
Входит группа детей и остаётся на сцене.

Ведущая: Дорогие, милые женщины – мамы и бабушки! Поздравляем вас с 
первым весенним праздником – днем 8 марта! Желаем вам быть счастливыми, 
красивыми и любимыми!
1 ребёнок: Пусть солнышко ласково светит,

Пусть птицы сегодня поют
О самой чудесной на свете,
О маме моей говорю.

2 ребёнок: Как много их добрых и нежных
Сегодня на праздник пришло.
Для них расцветает подснежник
И солнышко дарит тепло.

3 ребёнок: Сегодня для мамы все песни,
Все пляски, улыбки и смех.
Добрее, нежнее, чудесней,
Умнее и лучше ты всех!

4 ребёнок: Мы мам наших добрых улыбки
В огромный букет соберем.
Для вас дорогие, любимые,
Мы песни сегодня поем.

Дети исполняют песню «Если туча в небе хмурится».
Дети садятся на стульчики.

Ведущая: Расскажем вам историю,
Чего быть не должно.
История занятная,
Каких полным-полно.
Присаживайтесь поудобнее, да слушайте повнимательнее.
У леса на опушке жила в своей избушке
Кошечка с котятами – дружными ребятами.

В зале появляется Кошка Мурка и котёнок Мур.
Кошка Мурка: Меня зовут Кошка Мурка серенькая шкурка, а вот мой любимый 
котенок. 

Мур, что же ты разбросал свои игрушки? Убери, пожалуйста, а я 
приготовлю вкусный праздничный обед. Хорошо?
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Кошка уходит из зала, а котенок подходит к игрушкам, разбросанным на 
полу, собирает их, но тут слышит музыку, бросает игрушки и начинает 
танцевать. Как только музыка заканчивается, в зал входит Кошка Мурка, 
хватается 
за голову.
Кошка Мурка: Милый, котик, что же ты делаешь?
Котёнок Мур (очень грубо): Я котенок озорной, что хочу, то и делаю!

Кошка берет корзинку и собирает игрушки.
Кошка Мурка: Ах, любимый мой котенок,

Непослушный мой ребенок!
Ну да ладно, мяу, мяу! 
На полянке поиграй,
Только, чур, не убега!

Кошка тяжело вздыхает, вытирает слезы и выходит из зала.
Ведущая: Ай-яй-яй, обидел маму! С праздником не поздравил, да ещё и нагрубил.

Нынче день 8 марта,
Женский праздник, женский день!
И для мамочки подарки
Приготовить было лень?
Даже солнышко само
С неба скрылось оно.
Солнышко на тебя обиделось, спряталось за тучку. Всё теперь кругом темно,

а без него и весна не наступит, света и тепла не будет.
Котёнок Мур: Мне очень стыдно. Я всё исправлю.

Я сейчас же поспешу, домик Солнышка найду.
А как солнышко проснётся, ко мне и мамочка вернётся. 

Ведущая: Ты скорее поспеши и подарки поищи!
Котенок прощается и отправляется в путь.

Ведущая: Шел долго котенок, а кого встретил, отгадайте, ребятки.
Спереди пятачок, сзади крючок,
Посредине спинка, на спинке щетинка.

Звучит музыка. На сцене появляются поросята и мама Свинья.
Котёнок Мур: Здравствуйте, друзья, 

У меня случилась беда.
Солнца нет, темно в пути
Как мне мамочку найти?
Если солнышко проснется, 
Моя мамочка вернется.
А у вас моей мамочки нету?

Поросята: Нет, только наша самая любимая.
1 поросёнок: Мы весёлая семья.

Ты свинья и я свинья.
Хвостик как колечко
Прыгаем с крылечка.
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2 поросёнок: По лужайке с травкою
Я хожу и чавкаю.
У забора с дыркою
Я стою и фыркаю.
У реки с осокою
Я лежу и чмокаю.
Хвостик закорюкою,
Радуюсь и хрюкаю!

3 поросёнок: Мамочку мы очень любим
И поздравить не забудем.
Наварили вкусных щей,

 Грязи приготовили мы ей.
4 поросёнок: А ещё весёлый танец

Сочинили сами.
Мы подарим этот танец
В праздник нашей маме!

Поросята исполняют песню «Зелёные ботинки».
Свинья: Какой замечательный номер, а у меня для вас есть подарок, только 
отгадайте какой!

Они бывают разные. Чистые и грязные,
Новые и старые, целые, дырявые.
Бывают они полосатые, бывают они цветные,
Зелёные и красные, розовые и голубые. 
Носят их маляры и строители,
Строгие учителя и лихие водители.
Носят врачи, машинисты и всем известные артисты.
Носят и в тюрьме, и в милиции,
И в деревне глухой, и в большой столице. (Носки)
Вот вам мой подарок. (Раздает по 1 носку).

Ведущая: Ребята, мы будем один носочек надевать? Надо найти такой же, чтобы 
была пара и прикрепить на веревочку.

Вносят большой тазик, в котором лежат носочки.
Игра с залом «Наведи порядок»

Для конкурса необходимы разноцветные носочки, веревочка и прищепки. В 
конкурсе участвует 2 команды по 5 человек. Задача команд – подобрать нужную 
пару носков и повесить на веревочку.

Свинья: Ребята, вы молодцы! Какие наши носочки чистые!
Давайте не будем бросать их нигде.
Будем всегда их стирать,
И если случилась дыра – зашивать.

Свинья хвалит ребят и вручает корзинку с подарками Котенку.
Котенок благодарит и отправляется в путь.

Звучит красивая музыка. 
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В зал входит Курочка-Хохлатка.
Курочка-Хохлатка: Где же вы мои, цыплятки?

Идите к мамочке своей.
Подбегают цыплята.

1 цыплёнок: Весь я золотистый,
Мягкий и пушистый.
Я у курицы - ребёнок,
А зовут меня …Цыпленок.

2 цыплёнок: Я - жёлтый пушистый цыплёнок,
Пока голосочек мой тонок, пи-пи,
Я буду горланить потом,
Как стану большим петухом!
Ку-ка-ре-ку!

3 цыплёнок: Мы весёлые цыплятки,
Бегать можем без оглядки,
Мир большой мы изучаем,
Целый день писчим, играем!

Котёнок здоровается.
Котёнок Мур: Здравствуйте, друзья, 

У меня случилась беда.
Солнца нет, темно в пути
Как мне мамочку найти?
Если солнышко проснется, 
Моя мамочка вернется.
А у вас моей мамочки нет?

Цыплята пожимают плечами.
Курочка-Хохлатка: Сейчас поищем.

Дети исполняют танец.
После исполнения танца все садятся на места, двое цыплят выносят 

пирожки.
4 цыплёнок: Для мамы пирог,

Мы все испечем.
Пышные румяные,
Сдобные и пряные.

5 цыплёнок: С черникой пирог
И с яичком пирог.
А с картошечкою мятой
Самый вкусный пирог.

Конкурс «Перенеси пирожки».
Для конкурса необходимы пирожки и 2 сковороды. В конкурсе принимают 

участие 2 команды по 5 человек. Задача игроков – перенести пирожки на 
сковородке.
Ведущая: Все, ребята, молодцы,

Танец станцевали,
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Пирожком румяным 
Угодили маме.

Курочка-Хохлатка: Где солнышко мы не знаем,
И дорогу не покажем,
А вот пчелка везде летает.
Может быть, вам и поможет.
По тропинке в лес идите
И у пчелки вы спросите.

Звучит красивая музыка и жужжание пчел. В зал влетает Пчела.
Пчела: Я попала в волшебный сад

Ах, какой здесь аромат!
Котёнок Мур: Здравствуйте, друзья, 

У меня случилась беда.
Солнца нет, темно в пути
Как мне мамочку найти?
Если солнышко проснется, 
Моя мамочка вернется.
А у вас моей мамочки нет?
В зал входят девочки - пчелки, мальчики – божьи коровки в руках у них 

цветы и ведерки. Дети исполняют танец.
После окончания танца на сцене остаются три пчелки, в руках у них 

большие цветы (красного, синего и желтого цвета).
1 пчела: - У пчелы мохнатой так много работы
          Надо, чтоб медом наполнились соты
          Дружной семьей над садами летаем
          Сладкий нектар мы с цветов собираем.
2 пчела: Незабудка и ромашка,
          Колокольчик, рядом кашка,
          Одуванчик, василек –
          Наш уютный уголок.
3 пчела: Мамам счастья пожелаем

И станцуем и споем.
Мамы, мамы, поздравляем!
С ясным днем, весенним днем!
А чтобы жили вы без бед –
Дарим яркий свой букет.

Пчелка раздает детям разноцветные цветочки – красные, синие, желтые.
Пчелка:  Посмотрите, сколько ещё цветочков распустилось на поляне в 
праздничный день! Давайте поиграем!

Соберем цветочки в яркие веночки!
Красный, жёлтый, голубой –
Всё для мамы дорогой!

Игра «Веночек для мамы».
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Для конкурса необходимы 3 больших цветка и много маленьких цветов 
(красного, желтого и синего цвета). Звучит музыка. Все ребята превращаются в 
бабочек, жучков, пчелок и под музыку передвигаются по залу. Как только музыка 
затихает, все должны собраться около своего цветка. 

Творческий номер от студии восточного танца «Лодос» «Бабочки».
Пчела вручает Котенку корзинку с подарком для Кошки. 

Пчела: Солнце спит за той горой –
Скрыто тучею большой.
По тропиночке пойдёшь,
Там и дом его найдешь.

Звучит весёлая музыка. 
Котёнок идет по залу, подходит к домику Солнца (на экране).

Котёнок Мур: Солнышко-колоколнышко,
Просыпайся, поскорей, помоги в моей беде! 

Солнце: Кто меня тревожит от сна?
Котёнок Мур: Просыпайся, ведь уже пришла весна!

На земле тебя давно все ждут,
Без тебя и травки не растут.
Выйди, Солнышко, скорее, посвети,

          Чтобы мамочке дорогу к нам найти.
Звучит красивая музыка. 
В зал входит Солнышко.

Солнышко: Здравствуйте, мои друзья.
Спасибо, что разбудили, но, а теперь развеселите.

Ведущая: Мы тебя умоем, оботрем,
Песенку весёлую о тебе споем.

Игра с залом «Повторялки»
(«Оранжевое солнце»).

Выходит Кошка Мурка.
Котенок подбегает к маме, просит прощение, поздравляет с праздником и 

вручает подарки. Солнышко дарит большую корзинку с подарками.
В зал входит мама Свинья, Пчела, Курочка.

Котёнок Мур: Мамочка, родная, тебя мы поздравляем!
И тебе в этот день многое желаем!
Будь весёлой и счастливой!
Будь здоровой и красивой!
Прими подарки, поздравленья
И будь в хорошем настроении!

Отдают корзинки Кошке.
Кошка Мурка: А вот корзинка больше всех,

И тут подарков мне не счесть.
Помогайте-ка, ребятки,
Отгадать про них загадки.

 Эти шарики на нити
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Вы примерить не хотите ль?
На любые ваши вкусы хранятся в маминой шкатулке… (бусы).

Кошка достает из корзины бусы, показывает детям.
 В неё положишь все что хочешь

Помаду, тени, телефон
Другие вещи спрятать сможешь,
Что не найдет потом никто! (сумочка).

Кошка достает из корзины сумочку.
 Край её зовут полями –

Верх украшен весь цветами.
Головной убор – загадка.
Есть у каждой мамы… (шляпка).

Кошка достает шляпку.
Ведущая: Чудесные подарки!

С ними можно поиграть!
Поможем собраться быстро маме,
Чтоб на работу не опоздать.
Наденем бусы, шляпку,
В руки сумочку дадим.
Кто это быстро сделает, тот, конечно, победил!

Игра «Помоги маме собраться на работу».
Для конкурса необходимы бусы, шляпки, серьги, сумочки. В конкурсе 

принимают участие 2 мамы и 2 команды по 5 человек.
Звучит музыка. Мамы в нарядах танцуют.

Выходит Котенок с большим букетом цветов и дарит всем мамам (Кошке, 
Свинке, Пчелке, Курочке-Хохлатке, Солнышку) цветы.
Ведущая: Вот и праздник кончается.

Вам хотим пожелать:
Никогда не печалиться и не унывать!
Мам своих никогда не обижайте и всегда во всем помогайте!

Выходят дети и исполняют песню «Каждый по-своему маму поздравит».
1 ребенок: Милую бабушку, добрую маму

Мы от души поздравляем сейчас,
Пусть она будет здоровой и сильной,
Долго живет, вечно радует нас.

2 ребёнок: Мы пожелаем Восьмого ей марта
Жить без забот, отдыхать и мечтать,
Пообещаем ей быть всегда рядом,
Крепко любить и во всем помогать!

3 ребёнок: Дорогие наши мамы,
Мы и сами признаем,
Что, конечно, не всегда мы
Хорошо себя ведём.

4 ребенок: Мы вас часто огорчаем,
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Что порой не замечаем,
Мы вас очень, очень любим,
Будем добрыми расти
И всегда стараться будем
Хорошо себя вести!

5 ребёнок: Не болейте, не старейте,
Не сердитесь никогда,
Вот такими молодыми
Оставайтесь навсегда!

Ведущая: Пусть улыбки весенние вас согреют теплом
И хорошее настроение принесут в каждый дом!

Общее фото. Дети под музыку выходят из зала.

Праздники о здоровом образе жизни и спорте 

«В стране Крембрюляндии»
(Сценарий конкурсно-игровой программы, 
приуроченной к Всемирному Дню здоровья)

Автор-составитель:
Будюкина Юлия Владимировна, 

педагог дополнительного образования 
ЦРТ «Левобережный»

Цель: создание условий по формированию положительного отношения к уходу за
зубами и укреплению здоровья детей. 
Задачи: 
- познакомить с историей происхождения зубной щётки;
- научить детей правильно чистить зубы, спокойно относиться к работе 
стоматолога;
- привлечь родителей к работе по данной теме;
- помочь детям понять биологический смысл основных гигиенических 
мероприятий;
- сформировать интерес к предметам личной гигиены; 
-  развить  память,  логическое  мышление,  ловкость,  координацию,  творческие
способности;
-  воспитывать  интерес  к  систематическим  занятиям  физической  культурой  и
спортом.
Действующие лица: Ведущая, Король Карамель, Медведь.
Оборудование:  цветные  кольца,  мультибук,  2  мольберта,  ватманы  с  рисунком
зубной щетки без щетины, маркеры, 4 степ - доски, 2 обруча, 2 мяча, 2 большие
конфеты,  корзина  плетёная,  муляжи  овощей,  фруктов  и  сладостей,  цветные
шарики в ёмкости, 3 цветные корзинки, большая коробка в виде зубной пасты,
конусы, пипидастры; мультимедийное оборудование, презентация.

Ход мероприятия
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Звучит музыка, в зал входит ведущая.
Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые!

Мы рады приветствовать вас в этот зимний денёк на нашем празднике. С
приходом холодов наше здоровье становится более уязвимым. И нам надо ещё
больше  беречь  и  укреплять  наше  здоровье.  И  сегодня  мы  поиграем,
посоревнуемся,  сделаем  всё,  чтобы  стать  более  сильными,  спортивными  и
здоровыми. 
1 ребёнок: Сегодня здесь, в красивом зале,

Свои уменья совместим.
И этот славный праздник с Вами, 
Мы здоровью посвятим.

2 ребёнок: День здоровья, день здоровья
Вновь пришёл к своим друзьям!
Танцы, игры, эстафеты
В этот день на радость нам.

3 ребёнок: Дети, ждёт нас с нетерпеньем 
Олимпийский стадион.
В каждой группе подрастает
Настоящий чемпион.

Ведущая:  Я думаю, каждый из  вас  хочет быть чемпионом. Чемпионом можно
быть во всём: в помощи маме, в поедании супа или овсяной каши, подготовке
уроков, в выгуливании своей любимой собаки. Чемпионом можно быть во всём. А
вот что нужно делать, чтобы сил хватало на весь день, нам расскажут ребята. 
4 ребёнок: Чтоб вырасти здоровым, 

Энергичным и толковым,
Рано утром не ленись, 
На зарядку становись!

5 ребёнок: Всем зарядку делать надо,
Много пользы от неё,
А здоровье – вот награда
За усердие твоё!

6 ребёнок: Даже утром в день рожденья 
Делай эти упражнения.
И тогда промчатся мимо – 
Грипп, простуда и ангина.

Танец «Зарядка» с пипидастрами (помпоны для чирлидинга). 
Выходят дети под музыку.

Слайд 2 Зарядка
Ведущая: Вот и сделали зарядку!

Значит, будет день в порядке.
Ты до солнца дотянись,
С ним улыбкой поделись.

Выход короля Карамеля.
Король Карамель: Здравствуйте ребята! А со мной улыбкой не поделитесь? (Да)
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Разрешите представиться, я – Король Карамель. И хочу вас пригласить в гости в
свою страну Крембрюляндию. В моей стране пряничные домики, мармеладные
дорожки, карамельные поля и леденцовые дождики. 
Ведущая: Ну что, ребята, примем приглашение? (Да)
Король Карамель: Тогда в путь!

Слайд 3
Эстафета «По дорожке»

На полу разложить кольца трёх цветов. Двигаться можно лишь по зелёным и
жёлтым дорожкам. На красные наступать нельзя. 
Король Карамель: Вот мы и на месте! Но ворота закрыты. Давайте попробуем их
открыть?! Сейчас узнаем, всё ли вы знаете о сладостях? 
В ярких фантиках одеты
Шоколадные …(конфеты).

 Если сахар растопить,
Затем в формочку залить,
Остудить и, наконец,
Мы получим ... (леденец).

Эта сладкая вода
Газирована всегда.
Каждый выпить его рад
Ароматный ... (лимонад).

Ароматную пластинку
Разломлю на половинки
И еще на долечки -
Вот будет сколечко!
И вкусна, и сладка,
Это – ...(шоколадка).

Я – желе дрожащее
Сладкое, изящное:
Арбузное, клубничное,
Вишнёвое, брусничное.
На любой и вкус, и лад
Разноцветный... (мармелад).

Взбитых сливок облака,
Как воздушная река,
Вкусом покоряет мир
Белый, розовый…(зефир).

Бисквит, слоями сложенный,
Это вкусное... (пирожное).

Крем-брюле и эскимо
Любят дети все давно,
Ванильное, клубничное,
С орехами, черничное -
Снежное пирожное,
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Что это?... (Мороженое).
Сладости, сладости -
Это наши радости,
Молоко "Буренка"
С сахаром - ... (сгущенка).
Король Карамель: Все препятствия позади! Добро пожаловать в моё королевство
Крембрюляндию! Хотите угоститься конфеткой? Тогда давайте поиграем
Эстафета «Моя конфета»

По  два  человека  перенести  конфету,  не  трогая  её  руками,  а  зажав
животами.
Ведущая: А кто живёт в вашем королевстве? 
Король Карамель: О, у нас много жителей и все они просто обожают сладости!
А, вот идёт один, большой сладкоежка.

Выход Медведя во рту у него кусочки пенопласта.
Ведущая: Мишка, а ты вроде бы в лесу должен жить…а ты здесь…

Мишка кивает головой.
Король Карамель:  А, да  он как-то в  гости зашёл,  да  так  и  остался!  Тебе же
нравится здесь?

Медведь что-то мычит, пытается сказать. 
Затем он раскрывает рот, и оттуда вываливаются «зубы».

Ведущая: Ой, что это с тобой?
Король Карамель: Да ничего страшного! Подумаешь, один зубик выпал…
Ведущая:  Ничего себе один…Эх, король Карамель,  не заботишься ты о своих
подданных. Разве можно медведя только сладостями кормить? А ты, Мишка, о
чём думаешь? Посмотри, на кого стал похож, шерсть тусклая, зубов почти нет,
живот отвис… 
Медведь: Что же мне делать? Как мне быть? 
Ведущая: А я знаю, кто нам поможет! 

Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор ...Айболит.

Слайд 4 (Айболит)
Сейчас я с ним свяжусь (печатает на мультибуке). Пауза.

Слайд 5 (зубная щётка и паста).
Ведущая:  Ребята,  как  вы  думайте,  что  во-первых  порекомендовал  Айболит
бедному  Мишке?  (Чистить  зубы).  А  прописал  Айболит  Мишке
витаминизированную зубную пасту.
Дети: В овощах и фруктах есть.

Мишкам нужно тоже есть.
Есть ещё таблетки
Вкусом как конфетки.
Принимают для здоровья
Их холодною порой.
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И Кириллу и Полине,
Всем полезны витамины.

Эстафета «Паста с витаминами»
Большую  коробку  в  виде  пасты  наполнять  разноцветными  шариками-

витаминами.
Презентация «История зубной щетки».

Эстафета «Зубные щётки».
В конкурсе  принимают участие  две  команды.  На мольберте  прикреплено

изображение зубной щетки без щетины. Задача игроков подбежать к мольберту и
нарисовать маркером щетинки по одной.
Ведущая: Ребята, а как вы думаете, звери чистят свои зубки?
Дети: Рано утром звери встали,

Зубки чистить побежали.
Чистят зубки мишки
Щеточкой из шишки.
Белка в рыжей шубке
Тоже чистит зубки.
Серые мышата,
Веселые ежата.
 Серый волк зубастый
Чистят зубки пастой.
Чистят поросенок
И смешной лосенок.
Чтобы зубки не болели,
Как снежинки чтоб белели,
Чистить вкусной пастой
Надо зубки часто!

Слайд 6(овощи и фрукты)
Король Карамель: А это что такое? Никогда таких сладостей не видел.
Ведущая:  Ребята,  что это? (овощи и фрукты).  Чтобы наш Мишка восстановил
силы, ему нужно правильное питание.

Эстафета «Овощи и фрукты»
Дети подбегают к столу, выбирают овощ или фрукт, на финише кладут в

нужную корзину: жёлтая – фрукты, зелёная – овощи, сладости – красная. Затем
передают эстафету.

Слайд 7(каша).
Дети: Бывает каша манной,

А ещё овсяной.
Гречневой и пшённой,
Под солнышком рождённой.
Рисовой, перловой.
Полезной и здоровой!
Бывает очень вкусной!
Жаль, что нет арбузной.
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Повторялки «Варись, варись кашка!»
Слайд 8 (спорт).

Дети: Чтоб расти и закаляться,
Будем спортом заниматься.
Закаляйся детвора,
В добрый час – Физкульт-ура!!!

Эстафета «Спортивная»
Ведущая:  Вот ты, Мишка выполнили все рекомендации доктора Айболита. Как
ты себя чувствуешь?
Мишка: Уже намного лучше!
Ведущая:  Всегда  следуй  советам  доктора  и  не  ешь  много  сладкого!  А  мы
отправляемся обратно.  Хорошо у тебя в королевстве,  Король Карамель, да нам
дома лучше. А Мишку мы с собой заберём, а то вовсе пропадёт здесь. 
Король Карамель: Хорошо, но вы ещё когда-нибудь заглянете в гости? (ДА)
Хором: До свидания, король Карамель!
Ведущая: Вот  и  закончилось  наше  путешествие.  Ребята,  какие  мы  молодцы,
помогли  нашему  Мишке.  Теперь  он  будет  следить  за  своим  здоровьем,  будет
всегда бодрым и весёлым. А вы будете? (ДА).
Дети: Тот, кто с солнышком встаёт, делает зарядку,

Чистит зубы по утрам бережно и гладко, 
Тот здоровый человек, бодрый и весёлый.
Постарайся быть таким  в садике и дома.
Праздник веселый удался на славу.
Я думаю всем, он пришелся по нраву.
Прощайте, прощайте, все счастливы будьте,
Здоровы, послушны и спорт не забудьте!

«Ох и Ах в гостях у ребят»
(Сценарий спортивно - оздоровительного праздника, 

посвященному Дню здоровья)
Автор-составитель:

Будюкина Юлия Владимировна, 
педагог дополнительного образования 

ЦРТ «Левобережный»

Цель:  создание  условий  для  привлечения  детей  и  их  родителей  к  занятиям
физической культурой и спортом.
Задачи:
- доставить детям и родителям удовольствие от совместных занятий 
физкультурой;
- способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи;
-  пропагандировать  значение  физической  культуры  как  средство  от  любых
болезней,  средство  достижения  физической  красоты,  силы,  ловкости  и
выносливости, как интересной игры для детей и их родителей.

21



Действующие лица: Ведущий, Ах, Ох, Микроб.
Оборудование:  2  большие  конфеты,  2  сумочки,  обручи,  2  мяча,  маленькие
разноцветные шарики,  плакат с  правилами «Чтобы глаза  хорошо видели,  и  не
испортилось зрение»; 2 корзинки с овощами; яркая коробка, на которой написано
слово «Мыло»; степ-доски; рисунок с изображением микроба.

Ход мероприятия
Звучит музыка.

Ведущий: Здравствуйте,  дорогие  ребята.  7  апреля  во  всем  мире  отмечают
Всемирный день здоровья. И мы сегодня поговорим о здоровье. Всё это нужно для
того, чтобы каждый человек мог понять, как много значит здоровье в его жизни. И
что нужно делать, чтобы оно стало лучше и крепче. Ответы детей.
Ведущий: Чтоб с болезнями не знаться

Закаляться надо нам
Все привыкли мы зарядкой
Заниматься по утрам. 
Так с чего же начинается каждый наш день? С зарядки.

Ведущий проводит зарядку.
Звучит музыка. Входят (вваливаются) Ох и Ах.

Ведущая: Посмотрите, кто к нам пожаловал. Здравствуйте, гости дорогие.
Ах (весело): Ах, здравствуйте, ребятишки,

Девчонки и мальчишки!
Здравствуйте, взрослые,
Высокие и низкорослые!

Ох (хмуро): Ох, худые и толстые,
Рыжие и конопатые,
Лысые и вихрастые…
Ох, тоже здравствуйте.

Ах: Ах, слышу я, веселитесь вы тут! Примите и нас к себе. Меня зовут АХ! А это
мой сосед - ОХ! Мы отправились в поход за хорошим настроением, а то моему
соседу все не очень нравится, все время охает и охает.
Ведущая: Мы зовём к себе всех,

Кто любит шутки, веселье и смех!
Сегодня мы собрались,  чтобы поговорить о здоровье и устроить веселые

соревнования. Вы будете принимать участие в нашем дне здоровья?
Ах:  Ах,  конечно  будем!  Это  так  здорово  соревноваться  с  детьми.  Ах,  как
замечательно!
Ох: Ох, опять принимать участие. Ничего замечательного в этом не нахожу.
Ах:  Послушай,  Ох,  что  ты  так  закутался?  Шапка,  шарф.  Ты  почему  не
закаляешься?
Ох: Ох, простужусь! Спина разболелась и ноги устали.
Ах: А ну, снимай ушанку. 
Ведущая: Чтобы ноги и спина были здоровыми нужно заниматься физкультурой.
Тебе, Ох, про это ребята сейчас расскажут.

Звучит весёлая музыка. В зал входят дети-спортсмены.
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1 ребёнок: Чтоб расти и закаляться 
Не по дням, а по часам,
Физкультурой заниматься,
Заниматься надо нам.

2 ребёнок: Нам пилюли и микстуру
И в мороз, и в холода
Заменяют физкультура
И холодная вода.

3 ребёнок: Не боимся мы простуды,
Нам ангины нипочем.
Мы коньки и лыжи любим,
Дружим с шайбой и мячом.

Ах: Ах, какие чудесные слова!
Ох: Ох, как трудно заниматься физкультурой.
Ах: Да  ты  сядь,  посмотри  на  детей,  может,  и  узнаешь,  как  стать  сильным  и
здоровым. И чему-нибудь научишься. (Ох садится).
Ведущая: А мы начинаем. Согласны, дети? Объявляю соревнования открытыми!

Звучит веселая музыка.
Дети исполняют танец с лентами (обручами).

Ведущая: А у наших ребят еще советы есть.
Выходят дети.

4 ребёнок: Чтоб здоровье сохранить,
Организм свой укрепить,
Знает вся моя семья
Должен быть режим у дня.

5 ребёнок: Чистить зубы, умываться,
И почаще улыбаться,
Закаляться, и тогда
Не страшна тебе хандра.

6 ребёнок: У здоровья есть враги,
С ними дружбы не води!
Среди них тихоня лень,
С ней борись ты каждый день.

Ведущий: Мы с вами проснулись. Зарядку сделали, а надо и о завтраке подумать.
Что нужно кушать на завтрак? Ответы детей. 
А ты, Ох, что ешь на завтрак?
Ох: Я ем  конфеты и вам сюда принёс.
Ведущий: Конфету можно съесть, но только после завтрака, а не вместо него! 

Конкурс «Эстафета с конфетой»
В конкурсе принимают участие две команды. Для конкурса необходимо две

большие  конфеты.  Задача  игроков  перенести  –  перенести  конфету  и  передать
другому игроку из своей команды.
Ведущий:  А  потом  взрослые  идут  на  работу,  а  детки  в  садик.  Ну  что,
прогуляемся?
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Конкурс «Эстафета с сумочкой» 
В  конкурсе  принимают  участие  2  команды.  Из  атрибутов  необходимо:  2

обруча,  2  сумочки.  Задача  игроков  –  пройти  через  два  обруча,  держа  в  руке
сумочку.
Ведущий:  И с ленью надо сражаться! И сейчас я вам предлагаю прогнать её –
немного поработать.

Конкурс «Перенеси мячи»
Для конкурса необходимы мячи. В конкурсе участвует две команды. Игроки

разбиваются  на  пары.  Каждая  пара  получает  по  мячу, и  зажимают  его между
собой.  Задача  игроков  –  пройти  с  мячом до  определенной  метки  и  вернуться
назад.
Ведущий. Порезвились, поиграли,

Вы немножечко устали.
Ждут вас новые заданья,
Проявите-ка внимание! 

Ах: Ах, какие молодцы, вижу, вы не любите лениться. А давайте проверим, какие
виды спорта вы знаете?
Ох: Я, Я знаю!!! Поедание бутербродов, лежание на диване, гляделки в телевизор.

Ведущий на все это спрашивает у детей, есть ли такие виды спорта, дети
отвечают, что нет.
Ведущий: Вышел Ванечка на лёд,

По воротам шайбой бьёт.
Палкой шайбу бьёт Ванюшка?
Нет! Не палкой. Это - …клюшка.

 Там в латах все на ледяной площадке
Сражаются, сцепились в острой схватке.
Болельщики кричат: «Сильнее бей!»
Поверь, не драка это, а - ...хоккей.

 Один удар ракеткой -
Волан летит над сеткой.
Серёжа хоть и сильно бил,
Воланчик в сетку угодил.
Сегодня победил Антон.
Во что играли? В ...бадминтон.

 У этой игры есть свои атрибуты:
Футболки, трусы, люди в бутсы обуты.
Вратарь одиноко стоит у ворот,
Толпою по полю несётся народ,
С трибун раздаётся, как взрыв, слово «Гол!».
Во что две команды играют? В ... футбол.

 У поля есть две половины,
А по краям висят корзины.
То пролетит над полем мяч,
То меж людей несётся вскачь.
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Его все бьют и мячик зол,
А с ним играют в ... баскетбол.

 Мне загадку загадали: 
Это что за чудеса? 
Руль, седло и две педали, 
Два блестящих колеса. 
У загадки есть ответ – 
Это мой... велосипед.

Ведущий: Молодцы, ребята. Отлично справились с заданием! 
Мы отдохнули и теперь готовы к новым эстафетам.

Ох: Ох-ох-ох! У меня живот ещё сильнее заболел. 
Ведущий: Меньше конфет надо есть. А руки ты моешь перед едой?
Ох: Что?....Руки? Нет! 
Ведущий:  Тогда я дарю тебе мыло, оно тебе пригодиться. Почаще мой руки, и
живот у тебя болеть не будет!
Ох: А расскажите мне, почему так происходит?

Держит в руках мыло.
Мыло бывает
Разным-преразным:
Синим,
Зеленым, 
Оранжевым, 
Красным…
Но не пойму,
Отчего же всегда
Черной-пречерной бывает вода?

Дети исполняют танец «Мыло».
Звучит музыка. Выходит микроб.

Микроб: Там, где грязь, там мы - микробы.
Мелкие - не увидать.
Нас, микробов, очень много,
Невозможно сосчитать.
Мельче комаров и мушек
В много-много тысяч раз.
Тьма невидимых зверушек
Жить предпочитаем в вас.
Если грязными руками
Кушать или трогать рот,
Непременно от микробов
Сильно заболит живот.

Ведущий: Ребята, кто это??? Зачем ты к нам пожаловал? Тебе здесь не место!
Микроб: Ха-ха! А я вот захочу и всех вас заражу! Руки-то вы не мыли. 
Ведущий: Ребята, вы руки мыли сегодня? Ответы детей

Вот видишь, микроб, нас тебе не одолеть.

25



Ох: Ох-ох-ох!!! Я -  не мыл, я -  не успел….
Ведущий: Тебе же подарили мыло, где же оно?

Все ищут мыло. Его держит микроб, корча рожи всем, паясничая, отходит.
Микроб: Я отдам вам мыло, если сможете меня обыграть. 
Ведущий: Тогда нам надо тщательно подготовиться – хорошо видеть и слышать!

Чтобы глаза хорошо видели и не испортилось зрение, можно ли:
- читать лёжа;
- в движущемся транспорте;
- при плохом освещении;
- долго  смотреть телевизор;
- по 5 часов играть в компьютер;
- не делать гимнастику для глаз?

Ведущий: Чтобы победить Микроба, нам надо есть побольше витаминов. А где 
много витаминов….? (в овощах).

Эстафета «Посади морковку» 
В конкурсе  принимают участие  две  команды.  Задача  игроков  -  в  обручи

разложить муляжи овощей, а потом их собрать и передать другому игроку.
Ведущий: И теперь мы, Микроб, готовы вступить в бой!

Эстафета «Победи Микроб» 
Задание -  пробежать по степ-доскам,  взять  мячик и попасть  в  рисунок с

изображением микроба).
После эстафеты Микроб бросает мыло и убегает прочь.

Ох: Ох, я устал и проголодался! Пора подкрепиться.
Берёт морковку и отправляет в рот. Все кричат о том, что так нельзя делать.

Ведущий: Чтобы ни один микроб
Снова не попал к нам в рот, 
Фрукты, овощи водой
Чисто мой перед едой.

Ведущий протирает овощ и угощает Оха.
Ведущий: Ещё несколько советов.

Их важней и проще нету! 
Дети дают советы всем.

1 ребёнок: Кушай овощи и фрукты,
Рыбу, молокопродукты-
Ведь полезная еда
Витаминами полна!

2 ребёнок: На прогулку выходи,
Свежим воздухом дыши.
Только помни при уходе: 
Одевайся по погоде!

3 ребёнок: Чтоб режим не нарушать
Вовремя ложимся спать.
Набирайся новых сил, 
Чтобы день удачным был.
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4 ребёнок: Вот все добрые советы,
В них и спрятаны секреты,
Как здоровье сохранить.
Научись его ценить!

Ведущий:  Вот, Ох, не зря вы пришли сегодня к нам. И узнал много о том, как
сберечь своё здоровье.
Ах: Купить можно много:

Игрушку, компьютер,
Смешного бульдога,
Стремительный скутер,
Коралловый остров
(Хоть это и сложно),
Но только здоровье
Купить невозможно.
Оно нам по жизни
Всегда пригодится.
Заботливо надо
К нему относиться.

Ох: Ох, я теперь буду за своим здоровьем следить: мыть руки, кушать полезные
продукты, мыть их перед едой, делать зарядку и играть вместе с моим другом.
Ведущий: Друзья! Нам прощаться настала пора.

Летят пусть снежинки, иль дождик с утра.
Но чтоб не случилось, всегда человек 
Здоровья желает другому навек!
Мы «ЗДРАВСТВУЙТЕ» вам на прощание скажем
И напоследок рукою помашем.

«Широкая масленица»
(Сценарий тематического фольклорного праздника)

Автор-составитель:
Климова Ксения Александровна,

педагог дополнительного образования
ЦРТ «Левобережный»

Цель: приобщение учащихся к обрядовым народным праздникам, традициям и
обычаям, возрождение интереса к русской культуре.

Задачи: 
- знакомство учащихся с обычаями и традициями, связанными с празднованием
Масленицы;
-  приобщение  к  культурному  наследию  наших  предков  через  игровую
деятельность;
- воспитание толерантности и традиций гостеприимства;
- реализация творческого потенциала учащихся;
- организация совместного досуга детей и родителей.
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Участники: учащиеся отдела «Раннее развитие творческих способностей детей»
ЦРТ «Левобережный», учащиеся творческих объединений ЦРТ «Левобережный»,
родители, педагоги Центра.
Действующие лица: Скоморохи, Масленица.
Оборудование,  инвентарь: для  конкурсов  –  разноцветные  ленты,  «снежные
комочки»  тканевые  (100  шт.),  блины  тканевые  (12  шт.),  игровые  сковороды,
конусы (4 шт.),  «бублики» бумажные; мультимедийное оборудование,  3 ручных
микрофона; костюмы героев: Скоморохи, Масленица; угощение (блины, сок).
Оформление:  зал украшен в соответствии с тематикой мероприятия – на сцене
изображения  скоморохов,  больших  блиной,  калачей,  надпись  «Широкая
масленица» и др.

Ход меропрятия
Звучит веселая народная музыка на начало.

Заставка «Масленица» на экране.
В зал выбегают 2 Скомороха.

Скоморох 1: Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие!
Здравствуйте гости, милости просим!
Собирайся народ, в гости Масленица ждет.
Мы зовем к себе тех, кто любит веселье и смех,
Вас ждут игры, забавы и шутки
Скучать не дадут ни минутки!
Масленицу Широкую открываем, веселье начинаем!

Скоморох 2: Гости дорогие, а знаете ли вы, что за праздник такой – Масленица?
Ответы детей.

Скоморох 1: А вот вы отгадайте мои загадки и все про Масленицу узнаете:
Стоит медный великан,
А под ним пустой стакан.
Пышет пар, блины шкварчат,
Все стакан налить хотят.
Сапогом нагоним жар.
Перед нами... (Самовар)

При правильном ответе на экране появляется слайд «Самовар».
Он круглый и румяный,
Его любят со сметаной,
И с вареньем и с медком,
Вкус его нам всем знаком. (Блин).

При правильном ответе на экране появляется слайд «Блин».
Масленица к нам пришла,
И блинов в дар принесла.
А это значит, что Зима, уходить тебе пора.
Что приходит к нам она,
Долгожданная... (Весна).

При правильном ответе на экране появляется слайд «Весна».
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Шумно, весело и ярко,
Раздают порой подарки,
Сувениры продают,
Люди все сюда идут.
Тут прилавки и витрины,
И не нужно магазинов,
Здесь есть сладенький медок,
Кто же место назовет? (Ярмарка)

При правильном ответе на экране появляется слайд «Ярмарка».
Ярмарки, улыбки, песни,
Отдыхает весь народ,
Нет поры вкусней, чудесней,
Весну каждый очень ждет!
Самовары и баранки,
Но главней всего блины,
Все танцуют, веселятся,
Ну же праздник назови! (Масленица)

При правильном ответе на экране появляется слайд «Масленица»
Скоморох 1: Какие Вы молодцы! Все загадки отгадали!

Масленица – один из самых веселых праздников в году, празднуется целую
неделю. В это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и кушают
блины.  Масленица  в  этом  году  будет  длиться  с  24  февраля  по  1  марта.  В
Масленицу народ Весну встречает, а с Зимой прощается. Принято в этот праздник
веселиться и хороводы водить.
Скоморох 2: Ну и мы отставать не будем, на танец задорный посмотрим!

Творческий номер. Танец «Северное сияние».
Скоморох  1:  Ох  и  ладно  танцуют!  А  Вам  понравился  танец?  Давайте
поаплодируем маленьким артистам!
Скоморох 2: Отмечая Масленицу, люди ждут встречи с Весной, и люди и птицы,
и звери лесные с нетерпением ожидают наступления тёплых дней. Скоро-скоро
солнышко станет ярче, дни – длиннее, ручьи веселые побегут.
Но, до того, как Весна вступит в свои права, нужно проводить Зиму.
Скоморох 1: Поможете нам Зиму проводить, а Весну-красну встретить? Ответы
детей.

Ну, тогда мне нужны две команды по 5-6 человек.
Игра с залом «Снежные комочки».

Во время игры звучит веселая музыка.
Две команды встают друг напротив друга, по полу разбросаны тканевые

«снежные комочки»,  между командами натянута ленточка.  Задача  игроков  –
перебросить  как  можно  больше  «снежных  комочков»  на  сторону  соперников
(пока  звучит  музыка).  Побеждает  команда,  с  чьей  стороны  будет  меньше
«снега».
Скоморох 1:  Молодцы! Помогли Весне-красавице от снега избавиться!
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А знаете  ли  вы,  что  каждый день  Масленичной  недели  своё  название  имеет?
Ответы детей.
Скоморох 1: Повторю для вас все эти названия:

Понедельник – «встреча» (начало масленичной недели);
Вторник – «заигрыши» (начинались массовые гуляния, катания на санях с

горок);
Среда – «лакомка» (тещи зазывали в гости зятьев и угощали их блинами);
Четверг  – «широкий  четверг»,  «разгул»  (масленичные  гуляния  шли  с

особым размахом);
Пятница – «тещины вечерки» (тещи гостили у зятьев, которые угощали их

блинами и сладостями);
Суббота – «золовкины посиделки» (женщины звали в гости родственников

мужа);
Воскресенье – «прощеное воскресенье», проводы (в прощеное воскресенье

все просили друг у друга прощение).
Скоморох 2: Всю масленичную неделю люд честной старался себя показать, да на
других посмотреть.

Давайте и мы посмотрим интересный творческий номер!
Творческий номер «Случай на ярмарке».

Скоморох 1:  Подарим аплодисменты нашим артистам!
Скоморох 2: Солнце ярче и теплее,

Люди лучше и добрее.
Масленица в дверь стучится,
Никому с утра не спится.
Высыпает весь народ,
Дружно водит хоровод.
Игры, пляски и веселье,
Поднимают настроенье.

Скоморох  1: Что-то  вы,  гости  дорогие,  засиделись!  Давайте  и  мы  поиграем-
повеселимся!

Игра с залом «Кто быстрее?»
Для  конкурса  необходима веревка  длиной 2,5-3  метра,  в  концам которой

прикреплены  палочки.  В  конкурсе  принимают  участие  по  два  игрока.  Задача
игроков - наматывать веревочку на палочку каждый со своего конца, стремясь к
бублику, находящемуся посередине.  Игра повторяется несколько раз с разными
участниками.

Звучит веселая музыка.
Скоморох 2: Спасибо! Позабавили нас, порадовали!

Звучит веселая народная музыка.
На сцене появляется Масленица.

Масленица: Здравствуйте, люди добрые!
Скоморох 1: Здравствуй, красавица! Как тебя звать-величать?
Масленица:  Я – Масленица. Пришла к вам с песнями, с играми да с плясками!
Эх, веселиться хочу, а вы готовы повеселиться? Ответы детей.
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Скоморох  2: Как  здорово,  что  ты  к  нам  пришла!  У  нас  тут  ребята  веселые
собрались!
Масленица: А блины Вы любите? Ответы зала.

А вот я сейчас и проверю! А ну, подать сюда блины!
Эстафета «Блины».

В конкурсе принимает участие две команды по 8-10 человек. Задача игроков
-  перенести  стопку  блинов  вокруг  конусов  и  обратно,  передавая  эстафету
следующему участнику. Во время эстафеты звучит веселая народная музыка.
Масленица: Вот молодцы, хорошо повесилились!
Скоморох 1: А хочешь, ребята для тебя еще и станцуют?
Масленица: Танцы да песни я очень люблю!
Скоморох 1: Тогда этот номер для тебя, Масленица!

Творческий номер. Танец «Русская красавица».
Скоморох 2: Спасибо!  Аплодисменты!
Масленица: Я  –  Масленица  щедрая,  всех  блинами  да  сладостями  одариваю.
Думаю, что в конце масленичной недели многие после моих блинов да угощений
богатых ленивыми станут,  ловкость свою растеряют!
Скоморох 2: Что ты, нашим ребятам такое не грозит! Покажем Масленице, какие
мы ловкие?

Игра с залом «Не задень бублик».
Для конкурса необходима длинная веревка, к которой привязаны на разном

расстоянии  бублики.  Задача  игрокам  -  пройти  под  натянутой  веревочкой  с
бубликами, не задев их. Звучит веселая музыка.
Скоморох 1:  Вот какие ребята у нас ловкие! А сейчас мы тебе еще гибкость да
ловкость наших ребят покажем! 

Акробатический номер «Звездочки».
Масленица: Вот спасибо, вот порадовали! Ох, спасибо, люди добрые! Весело тут
у вас. Игры и пляски задорные, всего вдоволь. Я за гостеприимство ваше хочу
угостить вас всех круглыми как солнышко и румяными блинами.

Гостям мероприятия помощники раздают блины и сок.
Скоморох 2: Как на масленой неделе

Из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!
Масленица, угощай!
Всем блиночков подавай.
С пылу, с жару – разбирайте!
Похвалить не забывайте.

Масленица:  Угощайтесь,  гости  дорогие!  Спасибо,  что  так  хорошо  меня
встречаете. Счастья вам на целый год и достатка!

По окончании мероприятия сделать общее фото.
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