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(Площадка  украшена  флажками,  шарами и т.д. Дети и родители  стоят  на  

дорожке,  к  ним  выбегают  2  скомороха) 

                     (диалог  Скоморохов) 

 - К  нам  сюда,  собирайся,  народ, 

Сегодня  вас  много  интересного  ждёт! 

                   -Непременно  все  должны 

                   Быть  на  этом  празднике! 

 - Это  событие  отпраздновать  нужно 

Очень  весело  и  дружно! 

                   -Веселиться  все  должны, 

                   Каждый  гость  - желанный! 

 - Кто  умеет  хорошо  трудиться, 

Тот  сумеет  и  повеселиться! 

                  -Собирайтесь!  Не  стесняйтесь! 

                  Веселитесь!  Развлекайтесь! 

 - О!  Народу! 

                  -Ого!  Народищу! 

(Скоморохи  сталкиваются  спинами,  оборачиваются  друг  к  другу,  

удивляются.) 

 - Ты  куда? 

                  -А  ты  куда? 

 - Я  сюда! 

                  -И  я  сюда! 



                    (Оба  Ск.) 

 - Сюда,  где  игры  ждут  всегда! 

                 -Эге-гей,  народ  честной! 

                 Проходи  смелей,  не  стой! 

 - Я  скажу  вам  по  секрету, 

А  вы  дальше  всему  свету! 

В  этой игральной  стране 

Чудеса  все - не  во  сне! 

                              (ведущий) 

                 -Дорогие  дети  и  родители,  Скоморохи  

приглашают  вас  всех,  на  игровую  площадку,  которую  

мы  все  вместе  сотворили  своими  руками,  покажите  свои  

руки  и  ручки.  Вот  они  трудолюбивые  руки. 

Площадка  наша  новая,  Скоморохи  протянули  ленточку,  

и  чтобы  попасть  на  площадку,  нужно  эту  ленточку  

перерезать. 

(Ск.  подают  ножницы,  ребёнок  и  взрослый  разрезают.  Все  заходят  на  

площадку) 

 - Крикнем  все,  ура! 

                 -Мы  теперь  будем  играть  на  ней  и  веселиться! 

(Все  за  Ск.  подходят  к  дереву – иве) 

 -Кто  мне  скажет,  как  называется  это  дерево? 

                  -Ивушка,  ивушка,  зелёная  моя! 

                 Что  же  ты,  ивушка,  невесела  стоишь? 



                 Или  тебя,  ивушку,  солнышком  печёт, 

                 Солнышком  печёт,  частым  дождичком  сечёт, 

                 Под  корешок  ключевая  вода  течёт….. 

            (На  иве  развешены  овощи,  фрукты,  на  них  задания,  под  

номерами,  Ск.  по  очереди  будут  их  снимать  и  зачитывать) 

 - Стояла  наша  ивушка  грустная,  мы  её  решили 

развеселить  и  вот  так  украсили. 

            (Снимают   1)  яблоко 

 - Дорогие  дети  и  взрослые,  мы  сегодня  с  вами  будем  

играть,  веселиться  на  нашей  новой  площадке. 

                   -Собирайся,  честной  народ! 

                   В  гости  к  нам  игра  идёт! 

                   Встаньте  в  круг,  друзья, 

                   Скучать  сейчас  никак  нельзя! 

 - Встаём  все  в  рассыпную  и  потанцуем. 

               Танец  «1,2,3,4,5  мы  идём  играть» 

             (Снимают  2)  груша 

                     -Давайте  будем  беречь  площадку! 

                     Во  всём  саду  красивей  нету! 

                     Во  всём  саду,  она  не  одна! 

                     Что  будет  делать  без  нас  она? 

 - Без  вас  площадке  будет  очень  скучно, 

Покажите-ка  вы  все  свои  умения- 



Нам  на  удивление! 

Всем  на  заглядение! 

А  чтоб  на  площадке  вы  не  скучали- 

Мы  любимую  игру  для  вас  подобрали! 

Конкурс  следующий  совсем  не  нов! 

Оседлаем-ка  горячих  скакунов! 

                    Конкурс  «Лихие  наездники» 

                             (Снимают  3)  лист  дуба 

 - Вот  ещё  одна  задача: 

Ждёт  смышлённого  удача! 

Раз,  2, 3, 4, 5 

Задачу  эту  вам  решать! 

Косы  заплетать  умеете? 

Верим,  верим,  верим! 

Мы  это  сейчас  проверим! 

                       Конкурс  «Заплети  косу» 

 - А  сейчас  все  вместе  станцуем  танец. 

                           Танец  «Детский  сад» 

(Снимают  4)  листок  клёна 

 - А  я  хочу  проверить  всех  вас  на  терпенье, 

На  ловкость  и  внимание, 

На  меткость  и  умение! 



Внимание!  Метких  стрелков  вызываю  на  соревнование! 

                 Конкурс  «Меткий  стрелок» 

 - Здорово  я  поразмялся!  Даже  устал  немножко!  Неплохо  

бы  подкрепиться! 

(Ск.  угощает   конфетой,  тот  разворачивает,  съедает  и  бросает  на  землю  

фантик) 

 - Ай-ай-ай!  А  вот  так  поступать  нельзя.  Для  мусора  у  

нас  на  территории  детского сасда  есть  урна.  Дети,  

покажите  Скомороху,  где  она  находится. 

(Дети  показывают,  а  2ой  Ск.  поднимает  фантик  и  кладёт  его  в  карман) 

 - Ладно,  я  потом  этот  фантик  выброшу  в  урну. 

                            (Ведущий) 

 - Скоморох,  дети,  когда  вы  играете  на  площадке,  на  

нашей  или  на  другой,  вы  должны  знать,  что? 

                      (Дети) 

 - Нельзя  бросать  мусор! 

                      (Ведущий) 

 - Выполним  логоритмику! 

               Логоритмика  «Соберём  мусор» 

(Разбросать  по  площадке  пустые  коробки  из-под  сока,  фантики  и т.д,  

нужно  собрать  весь  этот  мусор  в  один  пакет,  который  держит  Ск.  

После  окончания  логоритмики  2-ой  Ск.  срывает  цветок  и  дарит  какому-

нибудь  ребёнку) 

 - Ты  ……….,  молодец,  больше  всех  собрал  мусора,  я  

дарю  тебе  за  хорошую  работу  цветок. 

                             (Ведущий) 



 - Что  ты делаешь,  Скоморох,  разве  можно  рвать  цветы.  

Правило  второе…. 

                            (Дети) 

 - Нельзя  рвать  цветы! 

                   Если  я  сорву  цветок, 

                   Если  ты  сорвёшь  цветок, 

                   Если  все:  и  я, и  ты, 

                   Если  мы сорвём  цветы, 

                   Опустеет  вся  площадка 

                   И  не  будет  красоты! 

                     (Снимают  5)  цветок 

 - Три  загадки – три  отгадки 

   Ожидают  смельчаков. 

   Три  загадки – три  отгадки 

   Выходите!  Кто  готов? 

  внимательно  и  отвечайте хором. 

1. – На  сучках  растут  шары, 

        Пожелтели  от  жары.      (слива) 

2. – Сижу  на  ветке,  кругла,  как  шар, 

        Красна,  как  кровь,  сладка, как  мёд.    (вишня) 

3.  – Есть  ствол,  но  только  тонкий, 

         Есть  ветки,  но  только  тонкие, 



        Есть  листочки,  но  не  дерево.  Что  это?  (кустарники) 

(Ск.  2ой  идёт  с  веточкой  и  разгоняет  всех  детей,  кто  стоит  у  Ск.) 

 - Кш…кш…кш… Ну-ка  расходитесь,  сейчас  будем  

проводить  разминку  для  детей,  взрослых  и  гостей. 

                            (Ведущий) 

 - Скоморох,  что  ты  делаешь,  опять  ты  безобразничаешь,  

не  соблюдаешь  правила  поведения  на  площадке.  Разве  

можно  ломать  ветки?  Дети,  какое  третье  правило? 

                                 (Дети) 

                    - Нельзя  ломать  ветки! 

 - Ну,  хорошо,  я  больше  не  буду  ни  бросать,  ни  рвать,  

ни  ломать,  а  можно  я  проведу  со  всеми  разминку? 

                           (Ведущий) 

 - Можно! 

                                      «Разминка» 

 - Поднимите  все  правую  руку  в  вверх,  потрясите  

кистью.  Замечательно.  Поднимите  левую  руку  вверх,  

покачайте  руками.  Превосходно.  А  теперь  качайте  

руками  и  пошумите,  как  шумят  деревья  на  нашем  

участке:  ш…ш… 

Очень  хорошо.  А  сейчас  разведите  руки  в  стороны  и  

пожужжите,  как  жуки,  которые  жужжат  на  нашем  

участке:  ж…ж…Замечательно.  Помашите  руками,  как  

птицы,  которые  летают  над  нашем  участком  и  

покричите:  кш..кш.. Молодцы.  Мы  вас  поздравляем!  Вы  



все  прошли  успешно  школу  ночных  и  дневных  

сторожей  участков  нашего  детского сада. 

 - Станцуем  танец – он  у деток  самый  любимый. 

                            Танец  «Хула – хуп» 

                                   (Ведущий) 

 - Вот  и  подходит  наш  праздник  к  концу.  Эта  игровая  

площадка  стала  отличным  подарком  для  вас,  дети.  Здесь  

можно  и  отдохнуть,  и  порезвиться,  и  пообщаться.  Мы  

думаем,  это  место  уже  стало  любимым  для  вас,  ребята.  

Хочется  пожелать,  чтобы  играя  здесь,  вы  росли  

здоровыми  и  крепкими,  весёлыми и  общительными. 

                          - Мы  хотим,  чтоб  птицы  пели, 

                            Чтоб  деревья  тут  шумели, 

                            Чтобы  были  голубыми  небеса. 

                             Мы  хотим,  чтоб  солнце  грело, 

                             Наша  ивушка  зеленела, 

                             И  под  сливой  жил  смешной  жучок. 

                            (Ведущий) 

 - И  чтобы  всё  это  у  вас  было,  нужно  соблюдать  какие  

правила  поведения  на  природе? 

(показывает  знаки,  дети  хором  отвечают) 

               - Большое  спасибо  хочется  сказать  вам,  дорогие  

родители,  за  помощь,  благодаря  вам  появилась  эта  

замечательная  площадка.  Давайте  все  вместе  скажем  

спасибо! 



(Вручить  грамоты  тем  родителям,  кто  помогал) 

 - Поиграли  мы  отлично! 

   И  устали  все  прилично! 

   Всем  спасибо  за  участье! 

   Вот  угощенье  вам  на  счастье! 

                                      (Ск.  раздают  угощение) 

                            - А  теперь  ступайте, 

   Младших  в  обиду  не давайте! 

   Маму,  папу  слушайте! 

   Хорошенько  кушайте! 

   И  от  вас мы  на  прошанье 

   Хотим  услышать……..(До  свиданье!)      

 

 

                

 

 

                                                       

       

   

       

                                                                 

                                



                    

 

                                 

                         

              

         

 

    

 

 

        

 

              

 

                


