
Сценарий «Подари детям радость» 

 
разработала педагог дополнительного образования   

Тарасова Г.А. 

Цель: создание чувства  праздника, воспитание положительных качеств: 

доброты, уважения, взаимовыручки, развитие духа соперничества и 

переживания за свою команду. 

(Звучит детская весёлая музыка. Исполнение танцевального номера) 

1. « Вальс  цветов».  танц. коллектив.  «Ритм» рук. Костюк О.Н. 

2. «Барбарики»   танц. коллектив «Грация» рук. Тарасова Г.А. 

Ведущая 1: Ух-ты!Ох-ты! Вот так раз! 

             Сколько сразу юных глаз! 

             Привет шалунишки, 

      Девчонки и мальчишки, 

            Всех без исключения 

            Приглашаем на шумное веселье. 

Ведущая 2: Собирает дети вас, 

             Всех сейчас весёлый час. 

              На его волну настройтесь, 

             Ни о чём не беспокойтесь, 

              И прислушайтесь….сама 

              К нам идёт сюда игра! 

Ведущая 1: Я послушаю сейчас: 

Здесь девчонки хохотушки- Да! 

А мальчишки  топотушки- Да! 

Ну тогда играть пора! 

Ведущая 2  Давайте познакомимся друг с другом. Предлагаю поиграть в 

игру «Знакомство». Я называю имена, и все ребята с этими именами 

выполняют задание. 

Тани и Катюши.... - покажитесь; 

Насти и Алины - улыбнитесь 

Ксюши, Маши и Наташи - наклонитесь; 

Коли, Саши .. - отзовитесь; 

Димы  и Никиты - потянитесь; 

 А теперь девочки..... - похлопайте; 

Мальчики  - потопайте; 

Малыши . - попрыгайте; 

Мамы папы, бабушки- помашите ручкой. 

Ведущая 1.: Ребята  вы все здесь смелые ловкие и умелые?  Можно ли на вас 

положиться? Ну тогда сейчас я прошу всех ребят, кто любит играть хлопнуть 

два раза в ладоши. Раз,  Два. (Хлопают)  Вот примерно так. 



А кто любит смотреть мультфильмы? (Хлопают) 

А жевательные резинки? (Хлопают) 

Смотреть выступления животных? (Хлопают) 

Кто всегда обманывает? (Хлопают) 

А кто любит пирожное? (Хлопают) 

А мороженое? (Хлопают) 

А подзатыльники? 

Кому нравятся каникулы? (Хлопают) 

Кто любит загорать? (Хлопают) 

А купаться в грязной луже? 

А читать сказки? (Хлопают) 

Кто любит танцевать и играть? (Хлопают) 

3. Танец «Милашки» танц. Кол-в «Грация» рук. Тарасова Г.А.. 

4. Танец с зонтиками. кол-в « Ритм» рук. Костюк О.Н. 

5. «Волшебники» кол-в. Грация рук. Тарасова Г.А. 

(В зал вбегает Веселинка Девочка нарядная с большим бантом с воздушными 

шарами.) 

Веселинка: Привет, друзья! Вы, меня узнали?    

Ответы детей.   

Веселинка: Правильно, я Веселинка.  

Веселинка: Праздник мы сейчас откроем, 

Чудо-игры здесь устроим. 

Повернитесь все друг к другу, 

И пожмите руки другу. 

Руки вверх все поднимите 

И вверху пошевелите. 

Крикнем весело: "Ура!" 

Игры начинать пора!!! 

Вы друг другу помогайте, 

На вопросы отвечайте 

Только "Да" и только "Нет" 

Дружно дайте мне ответ: 

Если "нет" вы говорите, 

То ногами постучите, 

Если говорите "Да"- 

В ладоши хлопайте тогда. 

В школу ходит старый дед. 

Это правда, дети?.. (Нет - дети стучат ногами). 

Внука водит он туда? 

Отвечайте дружно... (Да - хлопают в ладоши). 

Лед - замерзшая вода? 

Отвечаем дружно… (Да). 

После пятницы - среда? 

Дружно мы ответим... (Нет). 

Ель зеленая всегда? 



Отвечаем, дети... ( Да). 

День Рожденья - день веселый?.. ( Да) 

Ждут вас игры и приколы?.. ( Да) 

С юмором у вас в порядке?.. (Да) 

Сейчас мы делаем зарядку?.. (Нет) 

Именинницу поздравим?.. (Да) 

Или к бабушке отправим?.. (Нет) 

Веселинка Ребята, отгадайте загадку 

Рвутся вверх они, играют,  

С тонкой нитки улетают.         

Это радость детворы 

Разноцветные … (шары) 

Веселинка Конечно, это шары! Тогда давайте с вами поиграем с 

воздушными шариками. 

Но сначала нужно выбрать 2 команды.  

 

1. Игра называется «Кенгуру» 

Веселинка: Вы знаете кто это? 

Ответы детей 

Веселинка: Правильно, кенгуру носит в сумке своего детеныша. А теперь 

представьте, что вы «кенгуру» только вместо детеныша, вы будете между 

коленей зажимать шарик и прыгать до фишки, а обратно бегом, с шариком в 

руках и передаете следующему. 

 Веселинка Молодцы ребята, следующая игра  

2.«Собери шары» 

У меня  красные и  синие шары. 

По моему сигналу вы   по очереди начинаете  собирать  в мешок шары. 

Первая команда - красные, вторая – синие.  

Веселинка: Отличная работа!  

 

3. Следующая игра «Змейка» 

По моей команде вы берете обруч  и катите  шарик между кеглями, до 

финиша, затем возвращаетесь к своей команде, передавая предметы 

следующему. 

-Молоды!  

4.Следующая игра «Непослушные шарики» 
Первые игроки получают сразу  три- четыре, пять  шариков. Необходимо 

добежать  до стойки и вернуться передать все шарики следующему 

участнику команды. 

Веселинка Молодцы ребята,  все получают призы и присаживаются. 

 

6. «Матрёшечки» мл. группа коллектива «Грация» рук. Тарасова Г.А. 

7. «Кошечки». Коллектив «Грация» рук. Тарасова Г.А. 

Ведущая 1 Ребята, а вы готовились к лету? Родители, а вы готовились к 

лету? Что-то плохо вас слышно. Ещё разок!  



 Ну тогда  ребята, в круг смелее становитесь, 

 Крепче за руки беритесь! 

 Я спрошу вас для порядка:  Все ли делают зарядку? 

Веселинка : (проводит Игру « Не забывай, повторяй») 

- Проверим, ребята вы ручки тренировали? ( ответ ДА) 

- Позаботьтесь, дети, о своём  теле!…  

Ручки подняли вверх! Разогрели ладошки, представим, что ложки! Потерли 

ладошки! 

- Не забудьте о ножках – это совсем не сложно! Ножки поставьте пошире и  и 

три-четыре! А теперь потопаем и дружно все похлопаем! 

- Не слышу мальчишек, не слышу девчонок! Все дружно кричите, как 

поросенок. 

 А теперь соединим все движения одновременно. Под музыку выполняют 

движения. 

Ведущий 1: Славно вы повеселились 

 Поиграли, пошутили. 

 А теперь пришла пора, 

 Танцевать вам, детвора!  

(проводится  танцевальный марафон) 

 

Ведущий 2: Прекрасно ребята. А теперь посмотрите,  как это делают ребята 

из танцевального коллектива. 

 

8. «В ритме Олимпиады».   коллектив «Грация» рук. Тарасова Г.А. 

Ребята сегодня не только день защиты детей , но и  день геральдики.  

(Детская библиотека проводит викторину) 

 

Веселинка:  На асфальте наши дети 

Очень любят рисовать? 

Разноцветными мелками 

Любят краски рассыпать? 

Мы объявляем конкурс рисунка на асфальте, а тема будет такая: «Мы дети 

Кубани!» Ребята вам подсказка: вы можете рисовать станицу, друзей, море 

солнце. 

(Звучит музыка,  дети рисуют. Подведение итогов. Вручение призов) 

 Ведущий: Наше мероприятие подошло к концу мы прощаемся с вами. 

 До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Программа   концертных номеров: 

 

 

1 « Вальс  цветов».  танц. коллектив.  «Ритм» 

2. «Барбарики»   танц. коллектив «Грация» 

3. Танец «Милашки». 

 

4. Танец с зонтиками. Кол-в « Ритм» 

 

5. «Волшебники» анс. Грация 

 

6. «Матрёшечки» мл. группа коллектива «Грация» 

 

7. «Кошечки». Коллектив «Грация» 

 

8. «В ритме Олимпиады».  коллектив «Грация» 

 

 


