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  Тема развлечения: «Цветы в гостях у ребят» 

Цель: формирование представления детей о разнообразии цветов.  

Задачи: воспитывать бережное отношение к растениям, расширять словарь детей 

новыми словами (фея, колокольчик, ромашка, одуванчик, фиалка), вызвать 

эмоциональный отклик у детей на происходящее. 

Оборудование: оформление музыкального зала цветами, музыкальное 

сопровождение: на вход в музыкальный зал - «Веселая песенка» (минусовка), для 

хоровода с цветами - «Выросли цветочки» Т.Нагибиной, для музыкального оркестра - 

танцевальная композиция (минусовка),  ободки с разными цветами (по количеству 

детей), букетики цветов (по количеству детей), корзинка с колокольчиками, корзинка 

с бумажными ромашками (10 штук), 2 обруча, детский фотоаппарат, горшок с 

цветком фиалки. 

 

Ход развлечения: 
Звучит веселая музыка, дети входят в музыкальный зал. 

 

Ведущий развлечения: Фея цветов. 

У каждого ребенка на голове ободок с цветочком. 

Фея цветов:  

Я — Фея цветов, жду вас здесь 

С нетерпением. 

Ведь вы получили мое приглашение? 

Дети: Да. 

Фея цветов: Здравствуйте детишки! 

Дети: Здравствуйте! 

Фея цветов: Ой, ребята, подождите, 

Обернитесь, посмотрите! 

Сколько здесь цветов, гляди, 

Слева, справа, впереди! (показывает на оформление зала цветами). 

- Ребятки, а вы тоже сегодня похожи на цветочки. Красивые и яркие! Все разные! 

Сегодня с удовольствием хотим мы все цветы сюда позвать. 

Пусть они прекрасным видом землю будут украшать! 

Полевые, луговые, и садовые цветы, 

Приглашаем, проходите, не жалейте красоты! (дети садятся на стульчики). 

Фея цветов: Итак, начинаем наш весёлый праздник! А вы знаете, как называется 

место, где живёт огромное множество разных цветов? (ответы детей).  

Фея цветов: Правильно, в саду, на лугу, на клумбе. А кто это к нам спешит? 

(Выходит под музыку ребенок с корзиночкой в руках, на голове у которого ободок с 

цветком колокольчика). 

Дети: Колокольчик. 

Колокольчик: (Алиса) 

Я лиловый колокольчик, 

Расту в тени лесной,  

Я в просеке сосновой 

Киваю головой!   



Фея цветов: 
Колокольчик голубой, 

Рады встретиться с тобой. 

Колокольчик синий цвет, 

Лета теплого привет. 

Колокольчик. Я принёс вам колокольчики, давайте устроим весёлый оркестр! 

Детям раздаются колокольчики. Под музыку дети звенят колокольчиками. 

Фея цветов: 
Спасибо тебе, Колокольчик, порадовал всех, оставайся с нами! Мы рады тебя видеть 

на нашем празднике. Интересно, кто ещё к нам придёт в гости? 

(Выходит под музыку ребенок с корзиночкой в руках, на голове у которого ободок с 

цветком ромашки). 

Дети: (Ромашка) 

Ромашка: (Соня) 

В белой юбочке стою,  

Солнца я тепло люблю, 

Со мной дружат все букашки, 

А зовут меня – ромашка! 

Фея цветов: 
Ах, ромашка, дорогая, рады встретиться с тобой! 

Летний луг ты украшаешь своей скромной красотой! 

Оставайся на нашем празднике. 

Фея цветов: Ребята, а вы хотите из ромашек собрать букеты? 

Дети: Да! 

Проводится игра «Собери букет из ромашек». 

Для участия приглашаются дети 3-4 лет 6 человек, каждому ребенку выдается по 1 

бумажному цветочку – ромашке. Напротив детей на расстоянии 2 метров на полу 

лежат  2 обруча, по команде каждому участнику предлагается добежать до обруча 

и положить в него цветок – получатся  ромашковые букетики. В конце игры дети 2-

х лет тоже кладут ромашки в обручи.  

Фея цветов: Молодцы, ребятки! Очень красивые ромашковые букетики получились! 

А мы встречаем следующего гостя. 

(Выходит под музыку ребенок, на голове у которого ободок с цветком одуванчика). 

Дети: Одуванчик 

Одуванчик: (Богдан) 
Я цвету на радость людям, солнца жаркого привет! 

Одуванчик – милый мальчик, одуванчик – жёлтый цвет! 

Я на белом парашюте спустился на лужок с небес, 

Разлетелись парашюты через поле, в дальний лес! 

Ветер дует - стелется белая метелица! 

Фея цветов: 
Одуванчик, одуванчик, ты, как солнце золотой, 

Очень рады, Одуванчик, всем нам встретиться с тобой! 

Фея цветов: Одуванчик, оставайся с нами вместе праздник отмечать, 

Будем вместе мы с друзьями петь и танцевать! 

- Одуванчик, а я знаю, что ты очень любишь танцевать! Хочешь потанцевать вместе с 

нашими ребятами – цветочками? 



Одуванчик: Очень хочу! 

(Звучит детская песенка «Ладушки» из сборника детских песен «Буренка Даша»). 

  Фея цветов: Ну, а теперь угадайте, кто же ещё к нам в гости спешит? 

(Выходит под музыку ребенок с детским фотоаппаратом, на голове у которого 

ободок с цветком фиалки). 

Дети: Фиалка 

Фиалка: (Катя) 
Я, любезный мой дружок, фиолетовый цветок! 

Лепестки горят так ярко у красавицы фиалки. 

Фея цветов: Фиалочка, а почему ты пришла с фотоаппаратом? 

Фиалка: Фея цветов, я очень люблю фотографироваться. И сегодня мне бы хотелось 

сделать фото на память вместе со всеми цветочками на празднике. 

(Фея предлагает всем ребятам-цветочкам сфотографироваться вместе с Фиалкой). 

Фея цветов: Мне кажется, что вы, мои маленькие друзья, стали красивее и 

счастливей благодаря встречи с цветами. А когда счастлив сам, хочется сделать 

счастливым другого.  

Мы на празднике сегодня веселились от души 

Все по-своему прекрасны, гости милые, цветы! 

Приглашаю цветы в хоровод! 

Становись цветочный народ. 

Мы по кругу пойдем, хоровод заведем. (Звучит веселая музыкальная композиция, 

дети водят хоровод вместе с Феей цветов). 

Фея цветов: 

Чтобы нам светлее стало, полюби природу ты, 

Не ломай кусты, деревья, на лугах не рви цветы! 

Будем вместе наслаждаться этой дивной красотой, 

И прекрасными цветами расцветёт весь шар земной! 

- А теперь пора прощаться, в детский садик возвращаться! До свидания, ребятки! А 

на память о нашем празднике хочу вам подарить вот такой красивый цветочек, 

который будет расти в вашей группе. Узнали этот цветок. Это – фиалка! Не 

забывайте его поливать! До новых встреч! (Фея цветов прощается с детьми, уходит, 

дети под музыку возвращаются в группу). 

 

 



 

 

 

 


