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       Лето – удивительная пора! Работа детского сада в летний период имеет 
свою специфику, потому что дети практически весь день проводят на свежем 
воздухе. Летний сезон справедливо считают благоприятным периодом для 
оздоровления дошкольников, и поэтому главными задачами в это время 
являются: 
- укрепление  здоровья, 
-развитие двигательной активности,  
-приобщение к летним видам музыкальной и спортивной деятельности,  
-художественно-эстетическое развитие детей. 
    На летний период я планировала свою деятельность в соответствии с 
основной образовательной программой ДОУ. Вела работу в 4 группах. 
Занятия проводились регулярно 2 раза в неделю, по времени 
соответствовали возрасту детей. Проводились тематические, игровые, 
типовые музыкальные занятия. В процессе занятий дети занимались по 
следующим разделам: 
-музыкально-ритмические движения 
-развитие чувства ритма 
-слушание музыкальных произведений 
-пение и песенное творчество 
-танцевально-игровое творчество 
-игры-хороводы 
 
     Праздники и развлечения проводились 1 раз в неделю в каждой 
возрастной группе . 
Праздники: 

1. Праздник «День защиты детей»  -все возрастные группы. 
Цель- дать детям дошкольного возраста элементарные знания о 
международном празднике, вызвать положительные эмоции, 
активизировать двигательную активность. 

2. Праздник «День Нептуна» для старших дошкольников.  
Цель – активизировать интеллектуальные и творческие способности детей 
через различные задания и конкурсы, формирование положительного 
психологического климата через совместную творческую деятельность. 
 
Музыкальные развлечения  для младших дошкольников: 

1. «Спешим на помощь Колобку» . Цель- воспитание положительного 
отношения к окружающему миру на основе нравственного потенциала 
сказки. 

2. «По дороге в сказку». Цель- Формирование у детей осмысленного 
отношения к своему здоровью, развитие двигательной активности, 
используя здоровьесберегающие технологии. 



3. «Путешествие в Играй-город». Цель- Побуждать детей к активному 
участию во всех видах деятельности 
 

Музыкальные развлечения для старших дошкольников  

1.«Проделки Бабы Яги» по творчеству композитора П.И.Чайковского.  

Цель- обобщить знания детей о музыкальных пьесах из «Детского альбома» 
П.И.Чайковского. 

2.«Играем без игрушек». 

Цель- Закреплять умение детей играть на муз.инструментах, развивать 
ритмические навыки, муз.память, слуховое восприятие 

    Все мероприятия, проведенные в летний оздоровительный период, 
подарили детям очень много положительных эмоций, прекрасное летнее 
настроение и праздничную атмосферу. Активное участие в подготовке и 
проведении праздничных мероприятий принимал весь педагогический 
коллектив –воспитатели, инструктор Физо, муз.руководитель. Мы старались 
побуждать детей к активному участию в музыкальных играх, эстафетах, 
викторинах и конкурсах, а так же развивать музыкальные и творческие 
способности детей. На всех праздниках и развлечениях дети встречались с 
разными сказочными героями, которые своими яркими образами 
побуждали детей к активным действиям. 
    За  лето дети выросли, отдохнули, повзрослели, укрепили своё здоровье и 
получили огромное удовольствие от наших развлечений.  Мы тоже начинаем 
учебный год с новыми силами, полными творчества и положительных 
эмоций. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

Приложение1 

 



Праздник «День защиты детей» 2021г 

Старшие группы 

Веселинка- здравствуйте, ребята! Меня зовут Веселинка! Я очень люблю веселье и 
праздники! А вы? 
А сегодня у нас – самый главный детский праздник – День защиты детей! 
1 июня – наступило лето!  
И теплом июньским вся земля согрета! 
1 июня –день больших затей 
День защиты в мире маленьких детей! 
Этот праздник мы посвящаем самому прекрасному на земле – вам, нашим детям! 
- а ЧТОБЫ У НАС БЫЛО ВЕСЁЛОЕ НАСТРОЕНИЕ, ДАВАЙТЕ НЕМНОГО С ВАМИ 
ПОКРИЧИМ 
Если вы согласны со мной, говорите – ДА! 
-настроение отличное?- Да! 
-компания приличная? –Да! 
-все так считают? – Да! 
-все летом отдыхают? 
-мы всё сумели? 
-мы везде успели? 
-дружить мы умеем? 
-трудности преодолеем? 
-вы умеете играть? 
Так давайте начинать! 
Как положено на праздник – едут гости в детский сад 
Чтобы с нами веселиться, чтоб порадовать ребят! 
 

Под музыку влетает Карлсон 
-Всем привет, а вот и я! Все узнали вы меня? 
Я Карлсончик, я игрун, и лучший в мире я шалун! 
Я мимо сада пролетал, вас на площадке увидал! 
Сколько у вас тут разноцветных шариков! На какой праздник я попал? 
Дети – День защиты детей! 
Карлсон – А разве детей нужно защищать?, С ними нужно играть и плюшками 
баловаться! 
Вед – Конечно.карлсон, детей надо защищать… от злых людей, от болезней, от 
опасностей.. 
Карлсон – Как же это делать? 
Вед – Надо просто заботиться о детях. Ведь они ещё маленькие и нуждаются в 
защите и помощи взрослых! 
Карлсон –Как хорошо. Что я попал на ваш замечательный праздник! 
Веселинка- Мы очень рады тебе, Карлсон, хочешь познакомиться с ребятами? 



Карлсон – Да! (знакомится за руку с каждым) 
Веселинка – Это долго. Я знаю, как познакомиться сразу со всеми! Пусть все ребята 
одновременно назовут своё имя. 
 

Игра « 1.2.3. –своё имя назови!» 
 
Карлсон – А сейчас я узнаю, кого из вас больше – мальчиков или девочек. 
Хлопают мальчики…… Хлопают девочки…. 
- Ну а теперь расскажите. Как вы живёте? – Ответы детей. 
-эх вы! Кто так отвечает? Надо выставить большой палец вперед и сказать: «Вот так!» 

Игра «Вот так!» 
-Как дела? – Вот так! 
-Как вы в детский сад идёте? –Вот так! –ходьба на месте 
-Как домой из садика бежите? – вот так! – бегут на месте 
-Как без воспитателя шумите? –Вот так! – топают ногами 
-А как в тихий час спите? –Вот так! –ладошки под щёку 
-Как над шутками смеётесь? –Вот так!- схватившись за живот, смеются 
-А как плачете, ревёте? – Вот так! – трут глаза кулачками 
-Ну а как вы все шалите? – Вот так! -Надув щёки, хлопнуть по ним 
 
Вед – В нашем садике ребята очень весело живут! 
Целый день они играют, и танцуют , и поют! 
Карлсон, выходи танцевать с нашими маленькими звёздами! 
 

Танец «Мы – маленькие звёзды!» 
 
Карлсон -А я сейчас хочу проверить, какие вы ребята дружные. Вы, ребята не 
скучайте, на вопросы отвечайте – Это я , это я, это все мои друзья! 
- Кто сегодня рано встал, в садик быстро прибежал? 
- Кто любит прыгать и смеяться, играть, шутить и кувыркаться? 
- Кто сегодня будет с нами вместе шевелить ушами? 
- И кому совсем не лень на голове ходить весь день? 
- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 
- Кто маме с папой помогает, маленьких не обижает? 
-Кто  на празднике у нас громко запоёт сейчас? 
 

Песня «Дружба крепкая» 
 
Вед – Что то лето задерживается, надо нам его позвать, а ещё лучше- поехать на 
весёлом паровозике к Лету на солнечную полянку 
 

Упражнение «Паровозик Таки-Ох»,паровоз «Букашка» 



 
Вед- Вот мы и приехали! Лету красному, небу ясному, 
Солнышку, что всех ребят превращает в шоколад 
Крикнем дружно, детвора, наше звонкое- Ура!!!- хлопают  
 

Под музыку входит Лето с цветами: 
 
Входит Лето с цветами: 
- Мой вам привет, ребята-дошколята! 
Я – лето красное, я солнышком богато! 
Его цветы в моём венке горят, 
Цветы живые – это мой наряд! 
 
Карлсон – Какие красивый букет! Давайте украсим наши клумбы цветами  
 

Игра «Укрась поляну цветами»- 1 группа 
 
Карлсон бегает с сачком и ловит на цветах бабочек 
 
Лето- Карлсон, что ты делаешь? Разве ты не знаешь, что нельзя обижать ни бабочек, 
ни жучков? Природу надо беречь! 
Вот послушайте и отгадайте мои загадки о природе. 
 
Загадки: 
• Ночью спрячется оно – 
Станет во дворе темно.  
Утром снова к нам в оконце 
Бьётся радостное……….. солнце!  
 
4     Возле леса на опушке, украшая тёмный бор, 
     Вырос пёстрый, как Петрушка, ядовитый…….. Мухомор! 
 

1. Домовитая хозяйка пролетает над лужайкой. 
Похлопочет над цветком, он поделится медком.     Пчела. 
 
• Шевелились у цветка 
Все четыре лепестка.  
Я сорвать его хотел,  
А он вспорхнул и улетелт(бабочка)  
• Он зеленый, попрыгучий,  
Совершенно неколючий,  
На лугу весь день стрекочет,  



Удивить нас песней хочет (кузнечик)  
• Мочит поле, лес и луг,  
Город, дом и всё вокруг!  
Облаков и туч он вождь,  
Ты же знаешь, это – дождь 
 
Карлсон – Смотрите, сколько луж осталось после дождя! (раскладывает лужи) . А 
чтобы дождик нас не замочил, надо брать собой зонтик. Смотрите, как я ловко 
оббегаю все лужи! 
 

Игра «Оббеги с зонтиком лужи»-2 группа 
 
 
Лето – Дождик прошёл, и опять выглянуло яркое солнышко. Солнышко лучистое по 
небу гуляло, лучики цветные деткам разбросало! Давайте соберём солнышко на 
нашей полянке 
 

Игра «Собери солнышко» 
 
Карлсон – Встретим солнечное лето мы весёлой дискотекой! 
 

Флешмоб «Солнышко лучистое» 
(дети остались в кругу) 

 
Карлсон- Как жарко стало на нашей полянке! 
Лето – В солнечный летний день надо надевать на голову шляпу, а то можно 
получить солнечный удар! 
Карлсон – а у меня как раз есть хорошая шляпа. Но только она у меня одна. Что же 
делать? Придумал! Мы будем передавать её друг другу под музыку, а когда музыка 
закончится. Тот выйдет и со мной потанцует! 

Игра «Передай шляпу» 
Дети садятся на места 

 
Карлсон – Как весело на нашей полянке! Это замечательно, когда у тебя есть друзья! 
Лето – И у меня тоже есть друзья – это солнечные зайчики, которые живут в моей 
солнечной корзинке! Давайте с ними поиграем! 
Карлсон – Ура! Будем играть с солнечными зайчиками! 
 

Игра «Солнечные зайчики» 
 
Карлсон –предлагает поиграть в игру «Смотай солнечные лучики» 
 



Лето – Какие вы молодцы! Мне очень понравилось, как вы танцевали и играли, как 
вы радуетесь солнышку и лету! А у меня для вас – сюрприз! Ой, я кажется забыла, 
куда его положила. Для того, чтобы его найти, надо весело шагать по дорожке, не 
отставать и повторять все движения… 
 
Карлсон – Ну что, ребятишки, хотите найти сладкий приз? Тогда вперёд за мной по 
веселой дорожке! 
 
Передвижение с препятствиями под песню о лете. 
 
Лето – находит корзинку- А вот и мой сюрприз для вас – эта летняя корзинка, а в ней 
– сладкие конфеты (или яблоки) . Угощайтесь! 
Без меня вы не скучайте, скоро к вам приду – прощайте! 
Лето уходит 
 
Вед – На асфальте наши дети очень любят рисовать 
Разноцветными мелками любят краски рассыпать 
Вы мелки сейчас берите, на асфальте напишите, 
Что для счастья нужно! 
Пусть в ваших рисунках будут солнце, счастье, дружба! 
 

 
 

Праздник «День защиты детей» 2021г 

Младшая и Средняя группы 

Веселинка- здравствуйте, ребята! Меня зовут Веселинка! Я очень люблю веселье и 
праздники! А вы? 
А сегодня у нас – самый главный детский праздник – День защиты детей! 
1 июня – наступило лето!  
И теплом июньским вся земля согрета! 
1 июня –день больших затей 
День защиты в мире маленьких детей! 
Этот праздник мы посвящаем самому прекрасному на земле – вам, нашим детям! 
- а ЧТОБЫ У НАС БЫЛО ВЕСЁЛОЕ НАСТРОЕНИЕ, ДАВАЙТЕ НЕМНОГО С ВАМИ 
ПОКРИЧИМ 
Если вы согласны со мной, говорите – ДА! 
-настроение отличное?- Да! 
-компания приличная? –Да! 
-все так считают? – Да! 
-все летом отдыхают? 
-мы всё сумели? 



-мы везде успели? 
-дружить мы умеем? 
-трудности преодолеем? 
-вы умеете играть? 
Так давайте начинать! 
Как положено на праздник – едут гости в детский сад 
Чтобы с нами веселиться, чтоб порадовать ребят! 
 

Под музыку влетает Карлсон 
-Всем привет, а вот и я! Все узнали вы меня? 
Я Карлсончик, я игрун, и лучший в мире я шалун! 
Я мимо сада пролетал, вас на площадке увидал! 
Сколько у вас тут разноцветных шариков! На какой праздник я попал? 
Дети – День защиты детей! 
Карлсон – А разве детей нужно защищать?, С ними нужно играть и плюшками 
баловаться! 
Вед – Конечно.карлсон, детей надо защищать… от злых людей, от болезней, от 
опасностей.. 
Карлсон – Как же это делать? 
Вед – Надо просто заботиться о детях. Ведь они ещё маленькие и нуждаются в 
защите и помощи взрослых! 
Карлсон –Как хорошо. Что я попал на ваш замечательный праздник! 
Веселинка- Мы очень рады тебе, Карлсон, хочешь познакомиться с ребятами? 
Карлсон – Да! (знакомится за руку с каждым) 
Веселинка – Это долго. Я знаю, как познакомиться сразу со всеми! Пусть все ребята 
одновременно назовут своё имя. 
 

Игра « 1.2.3. –своё имя назови!» 
 
Карлсон – А сейчас я узнаю, кого из вас больше – мальчиков или девочек. 
Хлопают мальчики…… Хлопают девочки…. 
- Ну а теперь расскажите. Как вы живёте? – Ответы детей. 
-эх вы! Кто так отвечает? Надо выставить большой палец вперед и сказать: «Вот так!» 

Игра «Вот так!» 
-Как дела? – Вот так! 
-Как вы в детский сад идёте? –Вот так! –ходьба на месте 
-Как домой из садика бежите? – вот так! – бегут на месте 
-Как без воспитателя шумите? –Вот так! – топают ногами 
-А как в тихий час спите? –Вот так! –ладошки под щёку 
-Как над шутками смеётесь? –Вот так!- схватившись за живот, смеются 
-А как плачете, ревёте? – Вот так! – трут глаза кулачками 
-Ну а как вы все шалите? – Вот так! -Надув щёки, хлопнуть по ним 



 
Вед – В нашем садике ребята очень весело живут! 
Целый день они играют, и танцуют , и поют! 
Карлсон, выходи танцевать с нашими ребятами! 
 

Танец маленьких утят 
 
Карлсон -А я сейчас хочу проверить, какие вы ребята дружные. Вы, ребята не 
скучайте, на вопросы отвечайте – Это я , это я, это все мои друзья! 
- Кто сегодня рано встал, в садик быстро прибежал? 
- Кто любит прыгать и смеяться, играть, шутить и кувыркаться? 
- Кто сегодня будет с нами вместе шевелить ушами? 
- И кому совсем не лень на голове ходить весь день? 
- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 
- Кто маме с папой помогает, маленьких не обижает? 
-Кто  на празднике у нас громко запоёт сейчас? 
 

Песня «Дружба крепкая» 
 
Вед – Что то лето задерживается, надо нам его позвать, а ещё лучше- поехать на 
весёлом паровозике к Лету на солнечную полянку 
 

Упражнение «паровоз «Букашка» на стульчиках 
 
Вед- Вот мы и приехали! Лету красному, небу ясному, 
Солнышку, что всех ребят превращает в шоколад 
Крикнем дружно, детвора, наше звонкое- Ура!!!- хлопают  
 

Под музыку входит Лето с цветами: 
 
Входит Лето с цветами: 
- Мой вам привет, ребята-дошколята! 
Я – лето красное, я солнышком богато! 
Его цветы в моём венке горят, 
Цветы живые – это мой наряд! 
 
Карлсон – Какой красивый букет! Давайте посмотрим на цветочки – белый, красный, 
жёлтый… Соберём кружочки возле каждого цветочка. 
 

Игра «Чей кружок быстрее собирётся» 
 
Карлсон бегает с сачком и ловит на цветах бабочек 



 
Лето- Карлсон, что ты делаешь? Разве ты не знаешь, что нельзя обижать ни бабочек, 
ни жучков? Природу надо беречь! 
Вот послушайте и отгадайте мои загадки о природе. 
 
Загадки: 
• Ночью спрячется оно – 
Станет во дворе темно.  
Утром снова к нам в оконце 
Бьётся радостное……….. солнце!  
 
4     Возле леса на опушке, украшая тёмный бор, 
     Вырос пёстрый, как Петрушка, ядовитый…….. Мухомор! 
 

2. Домовитая хозяйка пролетает над лужайкой. 
Похлопочет над цветком, он поделится медком.     Пчела. 
 
• Шевелились у цветка 
Все четыре лепестка.  
Я сорвать его хотел,  
А он вспорхнул и улетелт(бабочка)  
• Он зеленый, попрыгучий,  
Совершенно неколючий,  
На лугу весь день стрекочет,  
Удивить нас песней хочет (кузнечик)  
• Мочит поле, лес и луг,  
Город, дом и всё вокруг!  
Облаков и туч он вождь,  
Ты же знаешь, это – дождь 
• Ночью спрячется оно – 
Станет во дворе темно.  
Утром снова к нам в оконце 
Бьётся радостное……….. солнце!  
 

 
Лето – У солнышка тоже есть друзья – это солнечные зайчики, которые живут в моей 
солнечной корзинке! Давайте с ними поиграем! 
Карлсон – Ура! Будем играть с солнечными зайчиками! 
 
 

Игра «Перенеси солнечного зайчика» 
 



Карлсон – Встретим солнечное лето мы весёлой дискотекой! 
 

Флешмоб «Солнышко» 
(дети остались в кругу) 

 
Лето – Приглашаю прокатиться всех ребят на солнечной каруселе! 
 

Игра «Карусель» 
 
Лето – Какие вы молодцы! Мне очень понравилось, как вы танцевали и играли, как 
вы радуетесь солнышку и лету! А у меня для вас – сюрприз! Ой, я кажется забыла, 
куда его положила. Для того, чтобы его найти, надо весело шагать по дорожке, не 
отставать и повторять все движения… 
 
Карлсон – Ну что, ребятишки, хотите найти сладкий приз? Тогда вперёд за мной по 
веселой дорожке! 
 
Передвижение с препятствиями под песню о лете. 
 
Лето – находит корзинку- А вот и мой сюрприз для вас – эта летняя корзинка, а в ней 
– сладкие конфеты (или яблоки) . Угощайтесь! 
Без меня вы не скучайте, скоро к вам приду – прощайте! 
Лето уходит 
 
Вед – На асфальте наши дети очень любят рисовать 
Разноцветными мелками любят краски рассыпать 
Вы мелки сейчас берите, на асфальте напишите, 
Что для счастья нужно! 
Пусть в ваших рисунках будут солнце, счастье, дружба! 
 

 
 
 
 
 



 
 

 



 

 
 

 



 

 
 
 
 
Приложение 2 
 

Сценарий летнего праздника «День Нептуна» на улице 

 для старших возрастных групп – 2021г 

 
Звучит музыка «Весёлый ветер», Ведущий маршерует и хлопает в ладоши 
вместе с детьми. 
Ведущий=капитан: - Здравствуйте, ребята! 
На праздник весёлый мы все собрались,  
А ну-ка, друзья, давай веселись! 
Будем летом закаляться. Будем спортом заниматься 
Будем летом отдыхать, будем летом загорать! 
-Ну что, ребята, какое у вас настроение? Я сейчас проверю, отвечайте громко 
и дружно на мои вопросы: Да или Нет! 
- вам грустно, печально, уныло? 
-Весело, прекрасно, игриво? 
Будем сегодня плакать и драться? 



Будем играть, веселиться, смеяться? 
-Конечно, у нас сегодня замечательное настроение, потому что сегодня мы 
отмечаем праздник Воды и День Нептуна. 
А вы, ребята знаете, кто такой Нептун? 
 

КАПИТАН: В синем море, под водой 
Стоит замок большой. 
В нём живёт морей властитель. 
Рыб, дельфинов повелитель 
Корону чистит он песком, да корабли качает 
Гостей морских со всех широт на праздник приглашает 
Кто же это, ребята? 
Дети. Нептун. 
КАПИТАН: Правильно, Нептун- это правитель подводной страны, 

повелитель морей и океанов. И мы сегодня отправляемся к нему в гости на 
большом корабле. Я буду вашим Капитаном! Ну что ж, отправляемся в путь 
под весёлую песненку! 

 
Флешмоб «Небо высоко, море глубоко!» 

 
Капитан смотрит в бинокль – Вижу впереди остров! Кажется – мы приплыли! 
 
Звучит музыка  «Мой дедушка разбойник», появляется Пират! 
 
Пират- Свистать всех наверх! Полундра! Руки вверх! Сдавайтесь! Ваш 
корабль захвачен! Отдавайте ваши сокровища!да поскорее… 
 
Капитан – А вы кто такой? 
 
Пират - Я –Джон, отважный пират, гроза морей и океанов! 
Мой корабль потерпел крушение и теперь все мои сокровища оказались на 
морском дне. Мои отважные пираты будут вас сейчас грабить… А ну ка, 
полундра, свистать всех наверх! 
 

Танец Пиратов 
 

Капитан – уважаемый пират, у нас нет никаких сокровищ. Мы= ребята из 
детского сада. Плывём в гости к самому Нептуну 
 
Пират – Ну раз у вас нет никаких сокровищ, то мы захватим ваш корабль, а 
вас  всех переправлю на необитаемый остров, Там и встретите своего 
Нептуна! 



 
Капитан – Но многие наши ребята не умеют плавать! 
Пират – Для этого у меня есть спасательные круги. 
 

Эстафета « Переправься на необитаемый остров» 
 

Капитан – Вот мы и приплыли. Посмотрите, сам Нептун встречает нас в своих 
владениях! 
 
Под музыку «Фанфары» выходит Нептун и делает круг почёта. 
 Нептун 
- Грозный я морей властитель, рыб, дельфинов повелитель 
Мой дворец на дне морском весь усыпан янтарём 
Поздравляю вас с праздником Нептуна! 
Крикнем  все – Ура! Ура! 
 
Дети – Ура! Ура! – Звучит продолжение музыки Фанфары 
 
Вед – давайте, ребята, поздороваемся с Нептуном, поприветствуем его 
весёлыми движениями. Повторяйте все за мной! 
Мы топаем ногами – топ, топ-топ 
Мы хлопаем руками – хлоп-хлоп-хлоп 
Мы головой качаем, и снова продолжаем 
Мы за руки возьмёмся, друг другу улыбнемся 
Мы руки поднимаем, мы руки опускаем… 
И плаваем кругом..(2 раза повторить игру) 
 
Нептун – А сейчас я вас тоже поприветствую по своему, по морскому… 
Протяните мне свои ладошки 
 

Игра «Убери ладошки» по принципу игры «Заморожу» 
 

Нептун – Ну что ж, весёлые ребята пришли ко мне на праздник!  
Пират: Вот только мне одному почему то не весело ..Нептун, из-за тебя 

мой корабль разбился о скалы, и все мои сокровища плавают по всему 
морю, а много чего уже утонуло! 

Нептун: Всё, что лежит на дне морском - теперь моё! Я охраняю все 
клады. Так что не видать тебе своих сокровищ! Слышал, как про меня 
говорят? 

Пират: Как? 
Нептун: Я морских просторов царь, океанов государь, 



Кладов я на дне хранитель и русалок повелитель! 
Пират: Тогда, Нептун, отдай мне свой трезубец! (и обращается тихо к 

детям). Этот трезубец – волшебный: он управляет волнами, притягивает 
клады и сокровища, и все тебе подчиняются! 

Нептун: Пират, забудь про мой трезубец! Никогда ты его не получишь! 
Ишь, чего захотел – власти и богатства! 

Пират: Ах, ты так! Тогда… тогда… вот тебе… 

(разбрасывает в бассейн «мусор», выливает из тазика с рыбками 
воду…).Звучит песня Бастинды 

Капитан – Посмотрите, что наделал это злобный пират- всю воду засорил, 
водоёмы осушил 
 

Нептун: Сейчас же собирай мусор, а не то я тебя превращу в пиявку. 
Пират: Я мигом, мигом, только не в пиявку. Ребята, выходите мне скорее 

помогите. 

Эстафета « Очисти водоём» (выборочно с сачком) 

Нептун –(достаёт тазики с рыбками)- Бедные мои рыбки, они без воды 
сейчас погибнут.. 

Эстафета « Наполни тазики с рыбками водой» 

Капитан – Пират, ты бы научил ребят чему то хорошему, ведь плохо, когда ты 
злой и противный.. 

Пират – Ну что ж , проверю…Ребята, а вы знаете правила безопасного 
поведения в воде и на берегу? Ведь каждый из водоемов по – 
своему опасен: в реке – сильное течение, в море – волны, в пруду и на озере 
– коряги и острые предметы. Если вы пришли к воде, то что нужно помнить?  

ДЕТИ (по очереди): 
- Нельзя купаться без взрослых; 
- Нельзя купаться в неизвестных местах или в местах, где купаться 

запрещено; 
- Нельзя купаться сразу после еды или после долгого пребывания на 

солнце; 
- Нельзя играть возле обрывов и крутых склонов рек и озёр; 
- Нельзя нырять в незнакомых, мелких местах, особенно с каменистым 

дном; 
- Нельзя долго находиться в воде, так как это приводит к ознобу, 

переохлаждению тела и появлению судорог; 



- Нельзя долго находиться на солнце- это может привести к солнечному 
удару! 

Нептун под музыку ведёт по кругу Русалочку 

Нептун – А вот и моя дочка Русалочка пожаловала к нам на праздник…А с 
ней- её подружки, русалочки морские. А ну-ка, порадуйте нас своим 
красивым танцем! 

Танец девочек-русалок с лентами! 

Пират  Но что с тобой, русалочка, случилось, почему ты стала такой грустной?  

Русалочка- Пока я играла в подводном царстве, моё жемчужное 
ожерелье всё рассыпалось. Ребята, помогите мне, пожалуйста, его собрать…  

Игра «Собери ожерелье» 
 
Нептун.Спасибо ребята, за ваше веселье! Хорошо с вами на празднике. Но 
пора мне в моё царство морское.  

Внимание! Для всех для вас, 
Я зачитаю свой указ (разворачивает указ, читает) 
Именем царя всех морей и океанов, 
Именем хозяина морской пучины, 
Именем Владыки всех вод на земле 
Приказываю: 
С сегодняшнего дня всех купать: 
И малых, и больших, 
И толстых, и худых, 
И друзей, и знакомых. 
В речках, морях и прочих водоёмах. 
 
Русалочка, ты принесла подарки из подводного царства для ребят? Давай 

их скорее. Я превратил морскую воду в сладкий сок! Пейте, 
наслаждайтесь, Нептуном восхищайтесь! 

Нептун и Русалочка дарят всем ребятам сок. 
Нептун и Русалочка: А теперь нам пора домой в подводное царство. До 

следующего лета! 

 
Праздник продолжается! 
Мыльная дискотека начинается 
 
 
 



    
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 



 
 
 
 

  



 

 

 



 

 

Приложение 3 
«Спешим на помощь Колобку» 

Развлечение для младшей группы с элементами кукольного театра 

Цель – воспитание положительного отношения к окружающему миру на 

основе нравственного потенциала сказки. 

Задачи – развивать музыкально-творческие способности детей , чувства 

эмпатии, сострадания; воспитывать коммуникативные качества личности; 

создать условия для активного проявления взаимопомощи и сотрудничества, 

творчества; установить доверительную эмоциональную комфортную 

атмосферу в детском коллективе. 

Ход развлечения. 

Под муз «Паровоз Букашка» дети входят в зал змейкой и садятся на 

стульчики. 

М.Р. – Поприветствуем друг друга. 

Коммуникативная игра «Здравствуйте» 

М.Р. – Дети, вы любите сказки? Приготовьте ушки, глазки, сейчас вы увидите 

интересную сказку. 



Звучит русская плясовая . Входит Дед 

Дед- Ох.ох,ох… Вот и новый день наступил. Погодка замечательная, 

солнышко светит… Эй, бабуля, испеки мне колобок. 

Баба – Да из чего испечь? Муки-то нет. 

Дед –Эх, по амбару помети, по сусекам поскреби – вот и наберётся. 

Бабка- А вы, ребятки, будете мне помогать печь колобок? Ну тогда 

повторяйте за мной. 

Пальчиковая гимнастика «Печём колобок» 

-Намела вот так 
-Наскребла горсти две муки 
-Замесила тесто 
-Добавила сметанки, маслица, посолила. Посахарила 
-Испекла, поставила в печь 
-И положила остывать 

Под песню входит Колобок. 

Колобок – надоело мне лежать – отправлюсь путешествовать! 

М.р. – С окна – на завалинку, с завалинки – на травку, с травки – на дорожку… 

и покатился колобок! 

Колобок идет под  музыку по залу. Появляется Заяц. 

Заяц – скок-скок-скок! Ой, колобок! Вкусненький, румяненький! Я тебя съем! 

М.Р. –Ой-ой, заяц, сейчас нашего колобка съест! Что зайцы любят кушать? 

Дети – морковку. Капусту… 

М.Р. –Давайте угостим зайчика вкусным салатом из капусты и морковки 

Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим» 

Заяц – Вот спасибо, ребятки! Я наелся и теперь хочу с вами повеселиться. 

М.р. – На полянку выходите , вместе с зайчиком спляшите 

Танец «На полянке зайцы танцевали» 

Заяц- Прыг-скок! Я хорошо повеселился ! До свидания, ребята! Счастливого 

пути, колобок! 



Колобок катится дальше. Выходит Волк. 

Волк- Я серый волк. Голодный волк! О.Колобок,я тебя съем и буду сыт. 

М.Р. – Ой-ой-! Волк съест нашего колобка! Что же делать? Как помочь? Что 

волки едят, дети? 

Дети – Мясо, рыбу! 

Волк – Да. Рыбку я люблю! Только трудно её ловить. Съем лучше колобка! 

М.Р. – Ребята. Давайте поможем волку наловить рыбку. 

Игра «Налови рыбку» 

Волк – Вот спасибо! Теперь я буду сыт и доволен! До свидания. Ребята! 

Счастливого пути. Колобок! 

Колобок катится дальше. Выходит Медведь. 

Медведь – У-у-у-. по лесу иду. Нигде малинки не найду! О…колобок! 

Медовый! Я тебя съем! 

М.Р. – и медведь колобка хочет съесть. Давайте поможем мишке собрать 

грибы и ягоды . Мишка, мы с тобой хотим поиграть. 

Игра «У медведя во бору» 

Медведь – Вот спасибо. Дети. Сколько много грибов и ягод собрали. 

Приглашаю вас потанцевать. 

Импровизация под русскую плясовую мелодию или под песню 

«Плюшевый Мишка» 

Медведь – До свидания! Счастливого пути, колобок! 

Колобок катится дальше, выходит Лиса. 

Лиса – По лесочку я хожу, ни одного цветочка не найду, а я так люблю цветы 

собирать…О! Какой колобочек! Сейчас я колобка съем и настроение моё 

лучше станет. 

М.Р. – Подожди немного, лисонька, мы тебе поможем цветочки собрать. За 

нашими, ребята, стульчиками лежат цветочки. Давайте их возьмём и с ними 

потанцуем. 



Танец с цветами по показу. 

Лиса – Ребята, какие вы молодцы! Спасибо. Что порадовали меня!  

(уходит) 

М.Р. – Спасибо вам, ребята. Что помогли Колобку избежать многих 

неприятностей на его пути. А помогли ваши доброта. Дружба. Умение. 

Давайте скажем колобку – Счастливого пути! 

Колобок – А от меня вам на прощание сюрприз ! (передаёт корзинку с 

конфетами) 

Вед –Спасибо! Мы с ребятами отведаем угощение в группе! 

Колобок уходит, дети отправляются в группу. 

 

Приложение 4 
 

Сценарий развлечения для детей младших групп 
«По дороге в сказку» 

 
Цель: Формирование у детей осмысленного отношения к своему здоровью, 
развитие двигательной активности, используя здоровьесберегающие 
технологии. 
Задачи: 
• Побуждать детей быть активными участниками праздника; 
• Развивать воображение, творческую инициативу и фантазию; 
• Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребёнка; 
• С помощью здоровьесберегающих технологий повышать адаптивные 
возможности детского организма. 
 
В группе появляется Сказочница (муз.руководитель) и задаёт детям вопрос: 

Сказочница: - Ребята, вы любите сказки? (ответы детей) 
Сказочница: - Я приглашаю вас в гости к сказке, на встречу со сказочными 
героями. Но прежде, чем отправиться в сказку, вы должны её угадать. 

Стоял домик на опушке 
Поселились в нём зверушки. 
А медведь попасть не смог, 

Что за домик? (теремок) 
Сказочница: - Молодцы ребята, отгадали загадку! Ну что ж, тогда в путь. 
Дети проходят в музыкальный зал. В зале стоит Теремок. 



Сказочница: - Ребята, вы помните, кто первым прибежал к Теремку? (ответы 
детей) 
Сказочница: - Правильно, Мышка-Норушка.  
На ширме появляются герои – персонажи кукольного театра. 
Сказочница: - Наша Мышка очень любит выполнять зарядку: 

Сначала встанем на носки, а потом на пятки. 
Повернулись влево вправо, 

Наклонились до земли, 
Встали, ручками встряхнули, 

И дальше прошли. 
(Дети встают в круг и  выполняют зарядку вместе с Мышкой, которая стоит в 
центре) 
Сказочница: -  Ай, да мышка, молодец. А нам дальше двигаться пора. В 
Теремке многие хотели поселиться. А кто же следующий житель Теремка? 
(ответы детей) 
Сказочница: - Правильно ребята, Лягушка – квакушка.  
Лягушка: - 

Я – Лягушка-квакушка 
Люблю прыгать и скакать, 
Люблю я очень танцевать. 

Сказочница: - Ребята, а где живут лягушки? (ответы детей). В болоте, 
правильно. И чтобы нам с вами в болоте не промочить ноги, у нас есть 
замечательные «кочки»,  на которых вы будите танцевать вместе с лягушкой. 
  

Упражнение по показу 
 

Сказочница: - Очень здорово плясали, и надеюсь не устали! Пора нам в путь, 
нас другие герои сказки ждут. 
(Дети и Сказочница подходят к дереву, стоящему в зале) 
Сказочница: - Есть у меня загадка, отгадайте-ка ребятки. 

Длинные уши, быстрые ноги, 
Прыгает ловко, любит морковку. 

Зайчик - выпрыгивает и говорит: 
Я зайка-побегайка, 

Морковку растерял, 
Ребята помогите, 

Морковку соберите. 
Сказочница: - Ребята, давайте поможем зайчику собрать морковку. 

Аттракцион «Собери морковку» 
Сказочница: - Молодцы, помогли зайчику. Теперь у него на зиму есть запасы 
морковки. А кто следующий в Теремок постучал? (ответы детей)  



Сказочница: - Правильно, Лисичка. Лисичка, какая ты красивая. И шёрстка 
твоя пушистая, шелковистая. Ты, наверное, за ней хорошо ухаживаешь.  
Лисичка: - Да, шёрстку я свою люблю и как её я глажу, сейчас вам покажу. 

Самомассаж. 
Сказочница: - Ещё в той сказке был герой, серый, зубастый, кто он? (ответы 
детей). 
Сказочница: - Ребята, волк у нас не злой, он говорит: - «Поиграй дружок со 
мной». (Надевает маску волка ребёнку) 

Логоритмика «На водопой» 
(Дети шагают за ребёнком – волчонком и выполняют упражнения в 
соответствии с текстом) 
Сказочница: - Ребята, вы наверное устали в пути, предлагаю вам отдохнуть 
на волшебной полянке, послушать пение птиц. 

Релаксация. 
Сказочница: - Отдохнули, поднимайтесь, со мною в путь все отправляйтесь. 
Кто же ещё хотел попасть в Теремок, но не смог и раздавил его, да так, что 
звери еле выбраться успели? (ответы детей). 

Появляется медведь (воспитатель) 
Медведь: - Ребята, я уже не такой неуклюжий. Очень я люблю играть, в лесу 
шишки собирать. Поиграете со мной? 

Игровая гимнастика «Мишка косолапый». 
Медведь: 

А ещё мои друзья, 
Ужасный сладкоежка я, 

Я малину собираю, 
О разных целебных травах знаю. 

И вместе со мной 
Напиток для здоровья 

Попить вам предлагаю. 
Медведь угощает всех витаминным чаем 

(Можно заменить угощение на более приемлемое) 
Сказочница: - Спасибо тебе Мишка за угощения. 
- Что ж, ребята, всех героев сказки Теремок мы с вами встретили, и как время 
прошло не заметили.  Очень славно поиграли, все вокруг друзьями стали. 
(Дети с воспитателями отправляются в группу. 

 

Приложение 5 

Музыкальное развлечение 
«Путешествие в «Играй – город» 



(для детей средней группы) 
 
 

Цель: побуждать детей к активному участию во всех видах деятельности. 
Задачи: 
Развивающие: развивать умение выполнять движения в соответствии с 

характером музыки; петь выразительно, передавая характер песни. 
Образовательные: закреплять умение выполнять простейший 

ритмический рисунок хлопками; играть на музыкальных инструментах; 
продолжать учить петь естественным голосом, без напряжения, вместе 
начинать и заканчивать песню, слышать вступление; выполнять 
танцевальные движения вместе по показу взрослого. 

Воспитательные: воспитывать интерес к музыке. 
Предварительная работа: чтение сказки «Теремок»; поэтапное 

разучивание с детьми по ролям сказки; слушание музыкальных 
произведений, разного характера; изготовление карточек «Эмоции». 

Оборудование: музыкальные инструменты, карточки с эмоциями, 
мультимедийное оборудование, музыкальный центр, театр кукол, «сундучок 
заданий». 
 
Ход образовательной деятельности: 

Дети свободно входят в зал вместе с воспитателем. 

Муз рук: здравствуйте, ребята! 
Дети: здравствуйте! 
Муз. рук: я рада вас видеть! Сегодня у нас на занятии гости, давайте 

поздороваемся со всеми. 
Дети: с добрым утром! 

С добрым днем! 

Вот как славно мы живем! Здравствуйте! 

Муз. рук: ребята, мне бы хотелось узнать, любите ли вы играть? 
(Ответы детей) 
Муз. рук: а в какие игры вы любите играть? 
(Ответы детей) 
Муз. рук: спросила я вас про игры не случайно. Сегодня утром я получила 

письмо от своего друга музыканта, который живет в волшебном «Играй 
городе». Его жители очень любят играть, петь и веселиться. Самая веселая их 
них – принцесса Игруля. Но в последнее время она загрустила, не с кем не 
играет, а только плачет. Жители города расстроились из – за этого и тоже 



загрустили. Мой друг просит нас помочь, развеселить принцессу и вернуть в 
город смех и радость. Поможем жителям «Играй – города»? Но смогут это 
сделать только дружные и добрые ребята. Как вы думаете, справитесь вы с 
этой задачей? Почему вы так считаете? 

(Ответы детей) 
Муз. рук: тогда можно отправляться в путь. Я знаю дорогу и поведу вас. К 

сожалению, в «Играй - город» могут попасть только дети, поэтому вам 
ребята, нужно прохлопать (схема ритмослогов) и произнести волшебные 
слоги, чтобы я превратилась в ребенка. И так готовы. 

Схема ритмослогов (Игровая технология формирования навыков 
творческого музицирования Т. Э. Тютюнниковой) 

Дети: (прохлопывают) 
(муз. рук. надевает бантик) 
Муз. рук: ну вот, я готова! Отправимся сейчас мы в город, в котором 

главный гость – ИГРА! Пошли… 
 
Танец – разминка «Что такое доброта» (Технология формирования 

двигательных умений А. И. Бурениной) 
 
Муз. рук: ребята, посмотрите, а вот и ворота «Играй – города». Ворота 

закрыты. Мой друг музыкант предупреждал, что на воротах замок, а рядом 
должен быть «Сундучок заданий». Замок откроется, если вы выполнить 
задание. 

Находят сундучок,в нём муз. инструменты и куклы. Открывают и 
выполняют задания. 

1 задание: 
Рассказать сказку с помощью этих музыкальных инструментов, а куклы 

вам в помощь (сказка «Теремок) 
(Технология развития творческих способностей дошкольников 

в музыкально-театрализованной деятельности А. С. Буренина, М. 
Родина, М. Д. Маханёва, Э. Г. Чурилова) 

 
Муз. рук.: молодцы! Ворота открыты, можно входить в город. А вот 

и «Переулок Эмоций». Здесь живут жители «Играй - города» и выглядывают 
в окошки, а настроение у них разное. Давайте определим вместе, какое у 
кого настроение, в этом нам поможет музыка. Давайте послушаем 1 
мелодию и выберем нужную карточку. 

Дети слушают музыку Д. Кабалевского «Резвушка» 

Слушаем 2 мелодию и выберем нужную карточку. 



Дети слушают музыку Д. Кабалевского «Плакса» 

Слушаем 3 мелодию и выберем нужную карточку. 

Дети слушают музыку Д. Кабалевского «Злюка» 
(Технология развития восприятия музыки О. П. Радыновой) 
 
Муз рук: молодцы, мы угадали настроение жителей «Играй - города». А 

чтобы настроение у всех жителей было радостное, давайте научим их 
игре «Мышка и мышата» 

 
Игра «Мышка и мышата» (ритмическая игра) 
 
Муз рук.: продолжаем наш путь. А вот и площадь «Радости» и «Дворец 

Счастья». И сама принцесса Игруля. Но посмотрите, она грустная. Давайте ее 
развеселим и потанцуем «Полечку». 
 
                                   Танец «Полька» 

(Технология формирования двигательных умений А. И. Бурениной) 
 
Муз рук: смотрите, наша принцесса заулыбалась и жители «Играй – 

города» тоже радуются! Хлопают вам! Давайте 
возьмем музыкальные инструменты и вместе все порадуемся, поиграем на 
них. 

Оркестр 

(Игровая технология формирования навыков творческого 
музицирования Т. Э. Тютюнниковой) 

Муз. рук: ребята, мы развеселили принцессу Игрулю, и теперь в «Играй – 
городе»опять все веселятся. А нам пора возвращаться в детский сад, 
задержались мы с вами. А поможет нам в этом осенняя песенка. Мы ее 
споем и окажемся в детском садике. 

 
Песня «Осень» 

Муз. рук: вот мы и дома. Ой, ребята, а про меня забыли, мне нужно 
превратиться во взрослого. Скорее превращайте меня, где 
наши музыкальные схемы, нужно прохлопать и произнести волшебные 
слоги. Готовы? 

(схема ритмослогов) 

Муз. рук. снимает бантик. 



Муз. рук: спасибо. Скажите, где мы сегодня с вами побывали? Что 
хорошего сделали? 

Молодцы, ребята. Наше путешествие подошло к концу. Давайте скажем 
до свидания нашим гостям. До свидания, ребята! 

 

Приложение 6 

                                         «Проделки Бабы Яги» 

Развлечение  в старшей группе по творчеству композитора П.И.Чайковского 

Цель : обобщить знания о муз.пьесах из «Детского альбома» 
П.И.Чайковского 
Задачи:развивать танцевальные навыки, чувство ритма, умение действовать 
в соответствии с игровым сюжетом; воспитывать эстетические чувства, 
музыкальный вкус, эмоциональное отношение к классической музыке. 
 
Ход развлечения: 
Вход детей в зал под муз из «Детского альбома» П.И.Чайковского. 
 
М.Р. – Я хочу пригласить вас, ребята, в увлекательное путешествие по 
Детскому альбому . вы знаете , кто его написал? (Ответы) Правильно, автор 
цикла муз.пьес для детей замечательный русский композитор Пётр Ильич 
Чайковский. Мне будет приятно, если вы ещё раз вспомните эти 
муз.произведения. 
-Тили бом, тили бом, Открывается альбом 
Музыка нас в гости ждёт, К сказке в гости нас зовёт! 
 
Звучит «Вальс». На полу лежат или раскладывают  большие плоские 
цветы. 
 
М.Р. – Как красиво вокруг – цветут прекрасные цветы, звучит красивая 
музыка. Не хватает только …..бабочек! 
-Бабочки, подружки, скорее прилетайте 
Над садом цветущим легко вы порхайте! 
 
Танцевальная композиция «Бабочки» под муз «Сладкая грёза» 
 (Девочки надевают крылышки, импровизация под музыку, после каждой 
части присаживаются на цветок) 
 



М.Р. – Что за шум? Что за гром? Да это же шагают игрушечные солдатики. 
Ребята, как называется эта пьеса? (Ответы) 
-Правильно – «Марш деревянных солдатиков» Я сейчас превращу всех 
мальчиков в настоящих солдатиков 
-Раз-два, повернись! Шаг вперёд – улыбнись! 
Спинку прямо. Грудь вперёд! Строй солдатиков идёт! 
 
Динамическое упражнение «Солдатики» под «Марш деревянных 
солдатиков»  
(Мальчики надевают кивера и шагают друг за другом по залу, меняя 
направление) 
 
 М.Р.- Вот отважные солдаты , любят все маршировать 
Но немножко надоело им шагать, шагать, шагать. 
Очень девочек попросят с ними польку станцевать! 
 
Парный танец «Полька» или Пляска «Подружились» с ладушками. 
 
М.Р.- Послушайте, как прекрасно звучит музыка. Это маленькая птичка 
жаворонок поёт свою песню. Песня жаворонка так прекрасна, так чиста и 
красива! Присядем на ковёр и послушаем пение жаворонка. 
 
Слушание «Песня жаворонка» . 
 Внезапно звучание обрывается. 
 
М.Р. – Что случилось? Почему музыка больше не звучит? 
 
Из-за двери выглядывает Баба Яга. 
Б.Я.- Ха-ха-ха! Вы больше никогда не услышите музыку! Будете сидеть в 
полной тишине. Я даже птиц заколдовала, чтобы не щебетали. 
 
М.Р. – Да это же Баба Яга! Она всегда всем вредит! 
 
Б.Я – Да, я Баба Яга. Я такая знаменитая, что даже сам Пётр ильич 
Чайковский про меня музыку написал. Вот послушайте! 
 
Звучит пьеса «Баба Яга», 
 Б.Я. летает по залу на метле и выполняет различные движения. 
 
Б.Я. – Что, слышали? Это музыка про меня – ведь я така вся зловещая, 
вредная и не-пред-ска-зуемая! Вот так! 
 



М.Р.- Баба Яга, ты думаешь, что П.И.Чайковский только про тебя музыку 
написал? 
 
Б.Я. – Конечно! Я же самая-самая-самая! 
 
М.Р. – Ты ошибаешься, Б.Яга, Композитор П.И.Чайковский написал для детей 
много произведений. Например… вот это.. 
 
Звучит пьеса «Игра в лошадки» , дети её узнают и называют. 
 
Б.Я. – Лошадки? Нужны мне ваши лошадки! У меня ступа есть с помелом, я 
на ней кого угодно обгоню! Даже ваших лошадок! 
 
М.Р. – Ну это мы ещё посмотрим и проверим 
-Эй, наездники лихие, выходите! 
Своих резвых коней сюда выводите! 
 
Подвижная игра «Кто быстрее?» под пьесу «Игра в лошадки» 
С Б.Ягой, она на метле, дети на лошадках. Б.Яга не успевает и сдаётся. 
 
Б.Я. – Эх, ваша взяла! И впрямь лошадки быстрее оказались! 
Ну, ничего!. …С лошадками не получилось, зато с куклами вы поиграть не 
сможете. Кукол я заколдовала! Все они теперь болеют, чахнут, бедные. И 
теперь никакое колдовство им не поможет! 
 
М.Р. – Рпебята, колдовство, конечно. Не поможет, а добрая музыка 
обязательно вылечит наших кукол1 
 

Игра-импровизация «Куклы» 
1. Болезнь куклы – дети спокойно ходят. Качают кукол 
2. Новая кукла – веселятся. Прыгают, танцуют. 

 
Б.Я. – Да. Музыка оказалась сильнее моих чар! П.И.Чайковский настоящий 
волшебник! 
 
М.Р. – Б.Я., а ты знаешь, у П.И.Чайковского в детском альбоме есть много 
замечательных пьес. Вот послушай одну из них. Она называется «Мама». 
 

Звучит пьеса «Мама» 
 



Б.Я. – Ах, какая красивая эта музыка – «Мама»! Ая, я такая вредная и 
некрасивая. Конечно, вы своих мамочек любите, а меня…. Никто не любит! 
Ааааа! (Плачет) 
 
М.Р. – Б.Я., не расстраивайся так! Ребята, как нам утешить бабушку? 
 
Б.Я. – вот вот, ещё и бабушку!А-а-а-! 
 
Дети предлагают различные варианты, среди них – Сказать добрые 
слова. 
М.Р. –Конечно, каждому человеку будет приятно услышать о себе что-то 
хорошее. 

Игра «Мячик комплиментов»  
Дети встают в круг, Б.Я. передает мячик и ребёнок говорит ласковое 
слово. 

 
Б.Я. –Ах, какая я красивая! Ах, какая я счастливая! Даже захотелось что –
нибудь доброе сделать! Только вот что?  (Думает) 
-Придумала! У меня есть много музыкальных инструментов! Мне тоже очень 
хочется стать настоящим композитором. А вы, ребята, поможете мне 
сочинить музыку?  
 
М.Р. Конечно, наши ребята умеют импровизировать на муз.инструментах 
под различную музыку и с удовольствием  тебя этому научат 
 

Шумовой  оркестр под пьесу « Неаполетанская песенка» 
М.Р. показывает инструмент, на котором играет определённая группа 
детей. 
 
Б.Я. – Я убедилась, ребята. Что музыка способна творить чудеса и делать  
человека добрее. Вот и я подобрела у вас на празднике и теперь мне пора 
отправляться в свой дремучий лес делать добрые дела. Ещё птичек надо 
расколдовать – пусть уж чирикают на радость всем! 
 
М.Р. – Б.Я., возьми на память от наших детей рисунки полюбившихся пьес из 
Детского альбома П.И.Чайковского. 
 
Б.Я.Благодарит и улетает на ступе. 

 

 



Приложение 7 
 

Развлечение «Играем без игрушек» 
для детей подготовительной группы 

 
Цель занятия: 
-Закреплять умение детей играть на музыкальных инструментах, 
развивать ритмические навыки, музыкальную память, слуховое 
восприятие. 
Задачи: 
-Повышать интерес дошкольников к музыкальным инструментам;  
-Закрепить знания музыкальной грамоты;  
-Играть в ансамбле, соблюдая общую динамику, темп, 
своевременно вступать и заканчивать игру; 
 -Преодолевать излишнюю застенчивость, скованность; -
Активизировать словарь детей;  
-Воспитывать интерес к игре на детских музыкальных инструментах. 
Словарная работа: 
Ритмический рисунок, длинные и короткие звуки, нотоносец, ноты. 
Оборудование: 
Шумовые и музыкальные инструменты, телевизор, фланелеграф, 
шапочки (нотки). 
Ход занятия: 
Под веселую музыку дети забегают в зал и становятся полукругом. 
Музыкальный руководитель: 
Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами поиграем, но не с 
игрушками, а на музыкальных инструментах. Начнем игру с 
разминки, а инструментами будут ваши руки и ноги. «Ритмическая 
полька» (Дети выполняют ритмические хлопки, притопы, шлепки по 
коленям на 1 часть музыки. На 2 часть музыки вступают бубен и 
треугольник). 
Музыкальный руководитель: 
Разминка закончилась, а сейчас разбирайте инструменты. Кто на чем 
будет играть? 
(«Кто на чем играет?» Л. Абелян. «На 1 куплет песни играют на 
барабане, на 2 куплет - на бубне, на 3 куплет хлопают в ладоши). 
Музыкальный руководитель: 
Молодцы. Переходим к нашим любимым компьютерным задачкам, 
(дети садятся) (На экране телевизора ритмические загадки). 
Музыкальный руководитель: 
На экране появились рисунки. Какие это рисунки? 
Дети: 



Это ритмические рисунки. 
Музыкальный руководитель: 
Кто отгадает эту загадку? 
(Дети прохлопывают ритмический рисунок). 
Музыкальный руководитель: 
А почему ты именно так хлопала? 
Ребёнок: 
Потому, что здесь длинные и короткие звуки. 
(Дети отгадывают 2-3 загадки). 
 
Музыкальный руководитель: 
Ну, а теперь я загадаю вам загадку. Семь подружек голосистых, Семь 
звоночков серебристых, Дружно, весело живут Звонко песенки поют. 
Что это? 
Дети: 
Ноты! 
 
Музыкальный руководитель: 
Правильно, в музыке всего 7 нот. Назовите их. (Дети называют ноты). 
Музыкальный руководитель: 
А сейчас мы их пропоем. (Дети поют названия нот). 
Музыкальный руководитель: 
Давайте представим, что мы с вами находимся в горах. А эхо в горах 
всегда повторяется несколько раз. Сейчас я спою как колокольчик, а 
вы повторите. («Дин-дон», дети повторяют 2-3 раза). А теперь 
посмотрите на каких нотках мы будем играть эту песенку. 
Дети: 
Ми, до. 
 
Музыкальный руководитель: 
Правильно, найдите эти нотки на инструментах... (дети играют 2-3 
раза). А теперь прохлопаем ритмический рисунок песенки (дети 
хлопают). Правильно. Теперь мой колокольчик зазвенел в горах... 
(играют 3-4 раза). А теперь посмотрите на эти ноты. Как движется 
мелодия? 
Дети: 
Вверх и вниз. 
 
Музыкальный руководитель: 
Правильно, мелодия поднимается вверх как по ступенькам. 
Назовите ноты. 
(Дети называют ноты). 



Музыкальный руководитель: 
А теперь найдите их на инструменте. 
Повторяется игра «Эхо в горах» (2-3 раза). 
 
Музыкальный руководитель: 
Пока мы ходили по лесенке Петушок влетел на самую высокую гору 
и запел песенку. Посмотрите, на каких нотах он пел песенку? 
Правильно. А кто прохлопает ритмический рисунок песенки? 
(хлопают). Запел Петушок в горах, а эхо ему отзывается ... «Петушок» 
(3-4раза). 
Музыкальный руководитель: 
Молодцы, ребята, зная нотную грамоту вы можете сыграть или спеть 
любую песенку. 
 
(Под веселую музыку забегает девочка). 
Свистулька: 
Здравствуйте. Меня зовут Свистулька. А чем вы занимаетесь? 
Дети: 
Учимся играть по нотам на музыкальных инструментах. 
Свистулька: 
По нотам? Это же скучно! Можно весело играть и без них! Надо 
только всем вместе и громко. Поняли? Тогда начали, три, четыре... 
(дети беспорядочно играют на музыкальных инструментах). 
Музыкальный руководитель: 
Очень громко получилось, но это не музыка. В музыке есть правила, 
каждая нота имеет свое место. Придется позвать на помощь 
Королеву музыки. 
 

(Под музыку входит Королева Музыки). 
Королева Музыки: 
Здравствуйте, я Королева Музыки. И в моем королевстве всегда 
должен быть порядок. Ну-ка нотки, не ленитесь, по порядку 
становитесь! 
(Входят дети-нотки). 
1. Есть у каждой ноты дом. Где живешь ты, нота До? Здесь, на 
маленькой скамейке, на добавочной линейке. 
2. Нота Ре, где ты живешь? Где ты песенки поешь? Отгадать сумей-
ка, под первою линейкой. 
3. Смотри, запомни и пойми - пропела тиихо нота Ми, не хочу 
высоко лезть, мне неплохо жить и здесь! 
4. Между первой и второй Фа глядит в окошко. Между первой и 
второй тесно ей немножко. 



5. На второй линейке Соль С нотой Фа встречается, если скажешь Фа 
и Соль, слово получается! 
6. А вы меня заметили? Спросила нота Ля. Между второй и третьей 
пою я песни детям - ля, ля, ля, ля, ля, ля! 
7. А на линейке третьей Си На самой середине, Споет, когда ни 
попроси так звонко, без запинки! 
(Дети выкладывают ноты на фланелеграфе). 
Королева Музыки: 
Все в порядке. А теперь поздоровайтесь (поют 3 нотки «Здрав-ст-
вуй-те», каждая свою ноту). А теперь, Свистулька, чтобы лучше 
запомнить названия нот ты споешь нотную песенку. 
 («Нотная песенка» Л.Абеляна). 
 
Музыкальный руководитель: 
Ну, что ж Королева Музыки, ребята вспомнили все ноты, а в награду 
ты им исполни пьесу на фортепиано. («Маленькая полька»). 
 
Музыкальный руководитель: 
Спасибо, тебе, Королева Музыки. А сейчас мы послушаем «Турецкий 
марш» А. Моцарта в исполнении оркестра. 
 
Королева Музыки: 
В исполнении оркестра прозвучат «Вариации На русские 
народные темы». 
 
Свистулька: 
Такая веселая музыка, так хочется потанцевать. Я принесла вам 
сюрприз - погремушки (киндер-сюрпризы). 
Музыкальный руководитель: 
Ну, тогда приглашай всех желающих, а зрители пусть помогут вам 
сопровождением. 
 
(Детям раздают угощение, они танцуют под современную 
музыку. Запись). 
 
 
Музыкальный руководитель: 
Ну что ж, ребята, вот мы и поиграли, но без игрушек, а на разных 
инструментах. Занятие наше закончилось. До следующей встречи! 
До свидания! (поют). 
Дети выходят под музыку из зала. 
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