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Оформление: зал празднично украшен шарами, цветами. 

Цель:

Организация увлекательного полезного досуга детей.

Задачи:

- развитие внимания, ловкости, быстроты, умение действовать по сигналу;

- развитие фантазии и творческих способностей;

- развитие у детей активности, стремления к достижению успеха;

- дать возможность хорошо и с пользой провести время.

Ход: 

Ведущий: Добрый день все, все, все!

Сегодня действительно добрый день. Иначе быть не может, 
потому, что уже скоро начинается то, чего мы все так ждали. И 
это, конечно, летние каникулы!

Сегодня праздник будет посвящен отдыху, мы будим играть, 
веселиться. У каждого праздника название и наш праздник 
называется «Да здравствует игра»

Ребята, как вы думаете, для чего людям нужен праздник? 
Наверное, для того чтобы общаться друг с другом, играть, 
дружить и веселиться.

Ведущий: А сейчас для всех вас звучит весёлая песенка «Радуга», 
встречайте образцовый  ансамбль  «Весна» под руководством 
Жолнерчик Н.Н.,  

Ведущий: Лето – самое прекрасное время года, когда можно много отдыхать
и  конечно  играть.  Я  предлагаю  вам  поиграть  в  игру.  Которая  так  и
называется «Игра»

      Ни сегодня, ни вчера -

      Сто веков примерно, 



           В жизнь  ребят вошла…(игра)

Совершенно верно.

Понимает детвора,

Даже знает прочно:

          Спутник детских лет…(игра)

Абсолютно точно.

Подошёл в работе срок,

Мы начнём в начале

       Первый творчества…(урок)

Вы не подкачали.

 Ну, ни пуха, ни пера,

Наше дело свято.

И да здравствует …(игра).

Правильно, ребята!

«Цветные дети»

Этот  конкурс  проводят  в  самом  начале  праздника,  чтобы  дети  могли
немножко познакомиться друг с другом. Ведущий   предлагает встать всем, у
кого в одежде есть синий цвет.  Затем ведущий называет следующий цвет и т.
д. Следите, чтобы каждый ребенок был вами задействован.

Веселинка:

    А это я – Веселинка!

 Весёлая, Смешная.

Цветная, Озорная

 Умная, Красивая,

 Самая счастливая!



Веселинка.

(Веселинка предлагает детям загадки)

Все говорят, что он бессмертный,

Да, только этому не верьте,

Ведь состоит он из мощей – 

Ужасный, очень злой …(Кощей)

Летает он, хотя тяжёлый.

То семиглавый, то трёхголовый.

И Змей Горыныч тоже он – 

Злой огнедышащий …(Дракон)

Она – зловредная старушка,

Есть у неё одна подружка – 

Лариска - крыска. Бывает так

Зовут старушку… (Шапокляк)

Он в Африке давно живёт

Он Айболита ждёт и ждёт,

Не любит маленьких детей

Злой, кровожадный. ...(Бармолей)

Ему известны водоёмы

Все броды в них ему знакомы.



Наполнен тиной и водой,

Живёт в болоте …(Водяной)

Она живёт одна в избушке,

Ей не нужны друзья, подружки.

Её метла, её слуга

Живёт в лесу …(Баба Яга)

Вы всех злодеев отгадали,

Зло победит теперь едва-ли,

Летит добро во все концы!

А вы все вместе молодцы!

Ведущий: Веселинка, давай поиграем ещё в одну игру, приглашай всех 
своих друзей.

Игра «Попугайчики»

Интересная игра на внимательность, которая способствует обучению детей 
концентрации внимания.

Проведение:

Ведущий становится в центр, вокруг него располагаются дети – попугайчики.
Попугайчики должны повторять за ведущим все слова и действия. Запретное 
слово, которое нельзя повторять за ведущим – «попугай». Тот, кто случайно 
повторил за ведущим запретное слово, становится в круг, воображаемую 
«клетку». Побеждает самый внимательный ребенок, который не повторил 
запретное слово.

Особенности игры:

 для детей постарше можно придумать не одно, а два или три запретных
слова или действия. 



Ведущий: Ребята, какая весёлая игра. Вы были в зоопарке? В нашем 
липецком зоопарке много таких попугаев и много других птиц. 

Образцовый ансамбль «Весна» дарит нам всем подарок песню 
«Дружный зоопарк». Встречайте дружными аплодисментами.

Ведущий: Правила игры могут быть самыми разными в зависимости от 
возраста детей. Для малышей достаточно будет перемещения в разном 
темпе согласно словам известной песенки (произносит взрослый): 

Игра «Карусель»

 Все участники становятся в круг 

Реквизиты: карусель с красочными лентами

Ведущий проговаривает слова.  Дети держатся за ленты и движутся по кругу 
в сопровождении музыки.

Еле-еле, еле-еле
Закружились карусели,
А потом, потом, потом,
Всё бегом, бегом, бегом.
Тише, тише, не спешите,
Карусель остановите,
Раз-два, раз-два,
Вот и кончилась игра.

Для ребят постарше правила можно усложнить. Дошкольники бегут по кругу
под русскую плюсовую мелодию (можно вынести на улицу колонки) или под
удары  бубна.  Когда  музыка  замолкает,  каждый  ребёнок  должен  ухватить
конец ленточки (до этого они их не трогают). При этом лент на одну меньше,
чем  детей:  малыш,  оставшийся  без  ленты,  выбывает.  Далее  игра
продолжается до тех пор, пока не останется двое участников и одна лента
(каждый раз одна отвязывается от шеста или обруча)

Конкурс «Ветерок»

Веселый подвижный конкурс для детей, который понравится малышам 
любого возраста.

Реквизиты:  Воздушный шарик.

Проведение:
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Детей делят на две команды. Впереди каждой команды кладут по одному 
надутому воздушному шарику. Задача каждой команды – как можно скорее 
помочь своему шарику достичь финиша. Передвигать шарик следует, не 
касаясь его, а именно: махать руками, создавать поток воздуха или дуть на 
него. Побеждает команда, чей шарик быстрее всего очутился на финишной 
черте.

Особенности конкурса:

 Чтобы дети не накинулись на шарик все одновременно, можно 
подсказать им, разделиться на номера и дуть на шарик по очереди.

Веселинка: Ребята, вы все такие ловкие, находчивые, дружные, а вот 
насколько вы вежливы, сейчас мы узнаем. 

Игра «Вежливость»

Растает даже ледяная глыба

    От слова тёплого …(Спасибо)

                                          Зазеленеет старый пень

        Когда услышит …(Добрый день)

     Мальчик вежливый и развитый

                Говорит при встрече ...(Здравствуйте)

 Если больше есть не в силах

  Скажем маме мы…(Спасибо)

                 Мы говорим, простите…(Пожалуйста)

  И в России, и в Дании

                     На прощанье говорим…(До - свидание)

Ведущий:  Ребята, вы все правильно и дружно отвечали, знаете слова 
вежливости. Молодцы!

Конкурс «Болото»

Конкурс, идеально подходящий для праздника, так как мгновенного делает 
атмосферу дружной.



Реквизиты:

 Мел или скотч

Проведение:

Перед началом конкурса ведущий клеит скотчем или чертит мелом круглые 
«кочки» через болото, чтобы поместились две ступни. Ведущий говорит 
детям, что сейчас необходимо перейти через болото, что можно сделать, 
пройдя по «кочкам». Все участники конкурса берутся за руки и начинают 
идти по «кочкам». Если ребенок заступил за край «кочки» поход начинается 
сначала.

Особенности конкурса:

 Быстрое проведением конкурса делает его не таким интересным, 
поэтому ведущий может лишний раз придраться к ребятам, чтобы те 
начали путь заново.

Ведущий: А сейчас мы проверим насколько вы, умеете концентрировать 
своё  внимание. Наша следующая игра называется «Совушка».  
Надеюсь вам всем известно, что эта птица очень умная, мудрая, 
красивая.

Игра «Совушка»

Веселый конкурс на праздник для концентрации внимания детей.

Реквизиты:

 Мел.

Проведение:

В одном конце комнаты мелом ведущий чертит круг – гнездо совушки. 
Среди детей выбирается совушка, остальные – бабочки, жучки и другие 
насекомые. Ведущий говорит «День», все дети бегают, изображая взмахи 
крыльев насекомых. По сигналу «Ночь», дети должны застыть в том 
положении, в котором находились, так как совушка вылетает на охоту. 
Совушка медленно, взмахивая крыльями, летит между детей и смотрит, кто 
пошевельнётся. Если кто-то пошевелиться, совушка забирает его в свое 
гнездо. Когда гнездо заполнится тремя детьми, ведущий выбирает новую 
совушку среди них и конкурс продолжается.

Особенности игры:



 Когда ведущий говорит «День», совушка стоит в домике спиной к 
детям, которые изображают насекомых, по сигналу «Ночь» 
поворачивается.

 

Ведущий:

          Перед тем как нам растаться

И уйти всем по домам,

       Хочется мне попрощаться.

  Пожелав при этом вам,

     Чтобы добрыми вы были

          Слов волшебных не забыли.

Веселинка:

    Чтобы добрыми словами 

      Говорили вы с друзьями.

       Растаёмся мы сейчас

                   Добрый путь вам! В добрый час!

Ведущий:  Наш праздник подошёл к концу! А вместе с ним и учебный
год, который принёс нам много побед.

Литература: Любимые детские игры. Сост. Г.Н. Гришина 
Творческий Центр «Сфера»
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