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Дети 2-х групп сидят по обеим сторонам площадки, таким образом 

сформированы две команды. 

 

1 ВЕДУЩАЯ. Здравствуй, маленький народ! 

Стучится праздник у ворот! 

Он весёлый, добрый, милый, 

И потешный, и красивый! 

Очень любит он детей, 

У него полно затей! 

– Давайте поздороваемся друг с другом глазами, улыбками, руками. У 

каждого из вас сейчас разное настроение: кто-то спокоен, кто-то веселится, 

кто-то вдруг загрустил. Мне хочется, чтобы у всех было хорошее настроение. 

Для этого скажем волшебные слова! 
Руки вверх я подниму, 
Стать веселым  я  хочу! 

Все поднимают руки и произносят заклинание. 

Я вижу, что у всех хорошее настроение(обязательно надо спетьпесенку). 

А хорошее настроение какого цвета? (разноцветное) 

Поэтому наш праздник называется «Разноцветная игра». Я вижу, что вы 

сегодня нарядились, у вас необычные разноцветные шляпки, галстуки, 

ленточки, браслетики, шарфики. Мы весь праздник будем обязательно вас 

фотографировать. 

- А сейчас игра про друзей называется «Много нас» 

Как только я скажу «девочки» — девочки дружно крикнут слово «девочки», 

а когда скажу «мальчики», то мальчики громко крикнут слово «мальчики». У 

кого получится громче –  тот и победил! 

1 Игра  «Много нас» 

Шел по крыше воробей, 

Собирал себе друзей. 

Много, много, много нас. 

Крикнут девочки сейчас… ДЕВОЧКИ 

Крикнут мальчики сейчас… МАЛЬЧИКИ 

 

1 ВЕДУЩАЯ. Танцы любит детвора, 

Танцевать давно пора! 

Выходи, скорее, друг, 

В танцевальный общий круг! 

 

2 Танцевальная игра «Ручки, ручки» 

 

2 ВЕДУЩАЯ: Привет! Кто я?Веселая, смешная, цветная, озорная, 
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Приветы собираю,Приветы раздаю, 

Приветы сочиняю, Приветы я люблю!        

Я одна на миллион, Приветов детских почтальон! 

И вам от меня привет — ловите! 

Кидает воображаемый привет, дети как  будто  ловят. 
 

2 ВЕДУЩАЯ: Какое сейчас время года? Правильно,  лето. А когда урожай 

собирают? (осенью). Я открою вам секрет: летом мы тоже будем собирать 

урожай… но не простой, а разноцветный, это будут разноцветные фрукты  … 

как вы думаете, какие?(яблоки,лимоны, апельсины) 

Внимание, правила игры: по сигналу нужно передавать фрукты из рук в руки 

и класть в корзинку. Чья команда справится с этим быстрее? 

                           3 Игра «Собери разноцветный  урожай» 

Дети сидят. Фрукты – цветные мячики передаются по рукам из какой-либо 

емкости (тазика) в корзину. 

2 ВЕДУЩАЯ:Разноцветный урожай мы собрали, а теперь нарисуем 

разноцветный букет. Рисовать будем на асфальте мелками, пока звучит музыка. 

Один человек из команды  рисует только один цветок. У какой команды будет 

самый большой букет? 

4 Игра  «Разноцветный  букет»    

Дети поочередно(нарисовавший передает мелок следующему участнику) рисуют 

цветы пока звучит музыка.Затем ведущая подсчитывает  количество цветов и 

определяется победившая команда. 

3ВЕДУЩАЯ: Самое время поиграть в цветочную поляну и озеро. Сначала вы 

будете весело танцевать, а под тихую музыку одна группа спрячется под цветной 

тканью – получится цветочная поляна, другая под голубой – это будет озеро. 

5 Игра «Цветочная поляна и озеро» 

3 ВЕДУЩАЯ:Чтоб веселье продолжать, 

                                Надо праздник украшать: 

                                Смехом, танцем, прибауткой, 

                                И игрой, и доброй шуткой! 

Шутливая игра. Я буду спрашивать, а вы будете громко отвечать «Да» или 

«Нет».  Начали! 

Ребята к нам пришли дружные? 

Смелые? 

Старших уважают? 

Малышей обижают? 

Природу любят? 
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Деревья губят? 

Из рогаток стреляют? 

Кошек за хвосты таскают? 

На занятиях кричат? 

На праздниках молчат? 

- Конечно, на празднике молчать и  скучать нельзя! 

Приглашаю в пары встать и задорно танцевать. 

6 «За руки берись – весело кружись» 

Нужно встать парами, взяться за две руки и сказать слова «За руки берись - весело 

кружись» Дети повторяют слова и красиво кружатсяпод музыку. 

Скажем слова: «За плечи берись – весело кружись» 

«За пояс берись – весело кружись» 

«За колени берись – весело кружись» 

«За пяточки берись – весело кружись» 

 

4 ВедущаяВы весёлые ребята, 

                             Вы не любите скучать. 

                             И поэтому сейчас мы  

                             Будем продолжать играть! 

 

7 «Наряди в разноцветный наряд»     

Мальчики будут прикреплять прищепками фантики к платью девочки. Кто 

больше фантиков прикрепит, тот победит и его девочка будет самая 

красивая! 

4 ВедущаяБудем в игры мы играть, 

Закаляться, отдыхать. 

Надо переплыть речку, а поскольку сегодня все игры разноцветные, то 

переплывать речку мы будем на разноцветной лодке. 

8 Игра  «Переплыви речку на разноцветной лодке» 

Ребенок надевает надувной круг, обегает ориентир, передает круг 

следующему участнику. 

Команды строятся в общий круг  

1 Ведущая.Нашаодежда – разноцветная, на ней есть разные цвета, и 

красный, и желтый, и синий. Сейчас буду называть цвет, если он есть на 

вашей одежде, вам надо выйти в круг и весело танцевать, если нет – стойте 

на месте и хлопайте. 

 

9 «Разноцветная игра» (анимашки-цветашки) 
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Ну, что ж, друзья, кончается игра, 

                            И грустно нам чуть-чуть… 

                            Уже пора, уже пора 

                            От игр и шуток отдохнуть. 

 

                            Но если заскучаете 

                            Вас снова будем ждать! 

           На «Разноцветную игру» 

                            Советуем бежать! 

Праздник окончен 


