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ЦЕЛЬ: Создать праздничное эмоциональное настроение у детей в рамках 

досуга 

ЗАДАЧИ: 

Развивать творческую самостоятельность, музыкальные способности, 

эмоциональную отзывчивость, выразительность речи 

Обеспечить двигательную активность детей, формировать 

коммуникативные навыки 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, чувство 

товарищества и взаимопомощи. 

 

Под веселую музыку дети собираются на игровой площадке. 

 

Вбегает веселый клоун. 

КЛОУН:   Добрый день, девчонки и мальчишки, наши дорогие ребятишки. 

У меня есть сто приветов. Я раздать их вам хочу. 

Как же все их разнести, не рассыпать, донести… 

Детка, вот тебе привет! (подойти и пожать руку) 

И тебе я дам привет (пожать другому руку в противоположном месте зала) 

Как детей сегодня много. И устал уж  я немного. 

Ой, ребята, как мне быть, как приветы раздарить?  

Знаю я! Готов ответ! Дружно крикнем все: «Привет!» 

 

ДЕТИ:  ПРИВЕТ! Я – веселый клоун Клепа, 

                 В гости к вам я так спешил 

                 Шутки, игры, прибаутки 

                 Вам в подарок захватил. 

 

Итак, внимание 

Первое состязание. 

Ну, например, кто шире раскроет рот!  

Итак, ребята, 1 – 2 – 3! 

(дети открывают рот «А») 

А теперь, кто громче заорёт!  

Ну-ка 1 – 2 – 3! (дети кричат «О») 

 



КЛОУН:  Да ладно, я пошутил. Зато как весело сразу стало! 

 

Загадаю вам загадку,  

Отгадайте - ка, ребятки! 

- Расцвели в саду цветочки, 

Есть грибы уже в лесочке, 

Гром грохочет где-то, 

Наступило… (Лето.) 

Мы с вами сейчас отправимся в лето и пойдем мы по летним дорожкам. 

Вы готовы? 

ДЕТИ: Все готовы. 

 

«ПО ЛЕТНИМ ДОРОЖКАМ»  

 

КЛОУН: Ждут вас шутки, озорство 

        И улыбок штук по сто! 

 

А вы знаете, почему летом настроение такое веселое? (Ответы детей)  

Каждое утро я открываю свой волшебный зонтик,  и у всех сразу настроение  

становится хорошим. А вот сегодня я его не открывал. Я хочу открыть его 

специально  для вас. (Клоун достаёт из корзины свой зонтик, а он серого 

цвета). 

Что случилось с  моим зонтиком? Почему он серого цвета? (Клоун находит 

в корзине письмо от Скуки и Лени, и цветочки с зонтика. Читает.) 

      Теперь я знаю, почему мой зонтик так изменился. Ко мне сегодня утром 

приходили Скука и Лень. Они хотели, чтобы я пришел к ним. Но я отказался 

и сказал, что меня сегодня в гости ждут дети. У них сегодня праздник.  Это 

Скука и Лень так испортили волшебный зонтик. Они написали, что если дети 

хотят, чтобы настроение было веселым, вы должны вернуть красоту зонтику. 

А для этого  вы должны выполнить задания. Дети, вы согласны?  (Ответы 

детей) 

ДОСТАЕТ ПЕРВЫЙ ЦВЕТОК. 

 

«ЗАРЯДКА»  

КЛОУН: Молодцы, ребята! Выполнили первое задание. 

(На зонтик приклеивают первый цветок). 

 

ДОСТАЕТ ВТОРОЙ ЦВЕТОК. 

 



А теперь читаем следующее задание. (Достаёт цветок) 

 

Проводится игра «А вы знаете?» 

 

А вы знаете, как комарики звенят? (Дети имитируют писк комаров и далее по 

тексту) 

А как мухи жужжат? 

Как птички поют в лесу? 

А  кукушка кричит на суку? 

Как лягушки квакают? 

Как щенки тявкают? 

Как дети малые плачут? 

А как зайцы весёлые скачут? 

 

КЛОУН:   Молодцы, ребята! Наш зонтик становится красивым, ярким. 

(На зонтик приклеивают цветок. Из корзины достаётся следующий цветок). 

 

ТРЕТИЙ ЦВЕТОК. 

 

КЛОУН: А я  так устроен, петь, плясать настроен. 

                 Один раз не попляшу сразу же с ума схожу. 

 

ТАНЕЦ – ИГРА «ТЫ КАТИСЬ, ВЕСЕЛЫЙ ШАРИК» 

КЛОУН: Выполнили и это задание. Молодцы! 

                  Наш зонтик становится ярким. 

 

(На зонтик приклеивают  цветок. Из корзины достаётся следующий цветок). 

Какой красивый зонтик получается.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЦВЕТОК. 

 

КЛОУН: Есть еще, детвора, 

                 Развеселая игра. 

 

 «НОС, НОС, УХО.»  

ПЯТЫЙ ЦВЕТОК. 

КЛОУН: Ребята, цветок каким цветом? 



Из корзинки достаёт цветок, и спрашивает, каким он цветом. ( желтый) А что 

бывает желтого цвета? Правильно, солнце! Когда светит солнышко, тогда 

всем радостно и хочется плясать.  

 

Если солнышко сияет, мы с ребятами гуляем, 

Вдруг начнется если дождик, побежим скорей под зонтик. 

 

«СОЛНЫШКО И ДОЖДИК» 

 

ШЕСТОЙ ЦВЕТОК. 

 

КЛОУН: Следующий цветочек я достаю достаю, про сюрприз вам расскажу. 

Достает красный цветок.  А что бывает красного цвета? Правильно, цветы, 

ягоды. Оправляемся по ягоды. 

 

  ТАНЕЦ «ПО МАЛИНУ» 

 

СЕДЬМОЙ ЦВЕТОК. 

 

КЛОУН:   Все ребята молодцы! Сейчас достану следующий цветочек,  что 

он нам покажет, и о  чем расскажет? Достает   из корзинки цветочек, и 

спрашивает, каким он цветом. (зеленый) 

На что похоже? На траву? В круг  сейчас я приглашаю нашу детвору. 

 

ИГРА «ЖМУРКИ » 

 

КЛОУН:   Ребята, вы замечательно справились с заданием. 

Но у нас остался последний цветочек. 

Про цветочек мы не позабудем, очень мы сюрпризы любим. Достает 

разноцветный  цветок. 

 

Пригласил цветочек нас 

В цирк отправиться сейчас. 

 

На чем будем добираться? ( на машине, самолете, паровозе) 

 

КЛОУН: Ребята, посмотрите, кто нас встречает. 

                Это же мой дружок, Тепа. 

 

Тепа мне рассказал, что все звери разбежались и он очень расстроен. 

Поднимем настроение, Мы Тепе без сомнения. 

ТАНЕЦ -  ИГРА «У ЖИРАФА» 

 

Тепа хочет с нами поиграть. 



ИГРА «САМЫЙ ЛОВКИЙ» (с султанчиками) 

 

КЛОУН: Продолжается веселье,  

       Поднимаем настроенье! 

                 Становитесь все  скорей 

                 Потанцуем веселей! 

 

 ТАНЕЦ «ПЕСЕНКА СТРЕКОТУШИ» 

 

КЛОУН: Ребята, наш волшебный зонтик вам приготовил сюрприз. 

  

Зонтик я кручу, верчу, 

Всем подарочки хочу. 

 

- Раз, два, три 

Раз, два, три – 

Мы вам дарим пузыри. 

 

Под музыку дети веселятся. 

 

КЛОУН: Есть у праздника начало, есть у праздника конец, 

Кто сегодня веселился – тот конечно молодец! 

До новых встреч, друзья!!! 

 

 


