
Структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования «Детский сад» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

имени полного кавалера ордена Славы А.И. Дырина п.г.т. Балашейка 

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

 

 

 

 

Сценарий праздника для детей подготовительной к школе группе  

Тема: «День цветов» 

 

 

 

 

                                                                                                                     

Разработал: воспитатель  

структурного подразделения «Детский сад» 

ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка 

Грехова Елена Владимировна 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

                                                               2017г.                                          



 

Действующие лица 

Взрослые: ведущая. 

Дети: колокольчик, ромашка, одуванчик. 

Ход: под музыку П.И. Чайковского « Вальс цветов», дети забегают 

в зал и встают полукругом, лицом к зрителям. 

Ведущая: Есть много праздников веселых 

На свете и у нас в стране: 

Есть день учителя, шахтера, 

Есть даже праздник – День Земли! 

А почему бы не устроить  

Нам новый праздник – День Цветов. 

Цветам и взрослый и ребенок 

Любовь свою отдать готов. 

1-ребенок. С удовольствием хотим мы все цветы сюда позвать. 

2-ребенок. Пусть они прекрасным видом землю будут украшать. 

3-ребенок. Полевые, луговые и садовые цветы, приглашаем, 

приходите, не жалейте красоты! 

( дети садятся на места, на середину зала выходит колокольчик) 

Колокольчик. Приглашение услышал и, лишь солнышко  

взошло, 

Зазвенел над нашим лугом 

Мой веселый голосок. (звенит колокольчик) 

Динь- динь-динь, дон- дон –дон. 

Каждый слышит этот звон. 

Я колокольчик голубой, 

Все рады встретиться со мной. 

Я - колокольчик синий цвет 

Лета теплого привет! ( оркестр?) 

( Слышится звон металлофона, на середину выходит ромашка.) 

Ромашка: Я – ромашка полевая, 

Про меня все дети знают. 

У ромашки – белой пташки, 

На зеленом на лугу, 

Солнце прячется в кармашке, 

Выгнув лучики в дугу. 

( звук металлофона, к колокольчику и ромашке выходит одуванчик) 

Одуванчик, одуванчик, 

Я, как солнце золотой 



Умываюсь я зарею 

Холодною водой. 

Я цвету на радость людям, 

Солнца жаркого привет! 

Одуванчик _ милый мальчик, 

Одуванчик - желтый цвет. 

Ведущая. Садовые растения, на праздник приходите, 

Своим прекрасным видом порадовать спешите! 

Игровое упражнение. 

Говорит цветку цветок: 

« Подними – ка свой листок. 

Выйди на дорожку, да притопни ножкой. 

Да головкой покачай – утром солнышко встречай. 

Стебель наклони слегка – вот зарядка для цветка. 

А теперь водой умойся – отряхнись и успокойся. 

Наконец готовы все день встречать во всей красе. 

Ведущая. Вам цветы мы благодарны, 

Соберем к цветку цветок. 

Выйдет праздничным, нарядным 

Нынче праздничный венок. 

Игра «Собери букет». 
(На полу 4 обруча, в середине каждого цветы одного цвета. Дети под музыку 

берут по цветку, при этом в обручах остается по одному цветку. Дети под 

музыку танцуют и бегают по залу. По окончании музыки дети встают вокруг 

своего обруча.) 
Ведущая. Дети, назовите мне пожалуйста летние месяцы. , теперь 

давайте вспомним пословицы и поговорки про лето. 

Дети. Прошел июнь разноцвет - отбоя от работы нет. 

В августе до обеда - лето, после обеда – осень. 

Что летом родится, зимой пригодится. 

Летом каждый кустик ночевать пустит. 

В июне на дворе пусто, а на поле густо. 

Лето идет вприпрыжку, а зима вразвалку. 

Июль – макушка лета. 

Июль с цветами, а август - с плодами. 

Песня «Волшебный цветок» 

Ведущая. Богиня цветов -  Флора любила играть с цветами и 

вплетать их в венки. Вот и мы с вами поиграем в игру « Венок». 
( Водящему надевают на голову венок. Он  встает в круг и произносит слова.) 

« Я пришел сорвать цветок, 



Чтоб вплести его в венок» 

Дети: «Не хотим, чтоб нас срывали, 

И венки из нас сплетали. 

Нашу не губи красу,  

Мы останемся в лесу.(водящий ловит детей) 

Ведущая. Сколько цветов вокруг! Я сейчас я загадаю вам загадки.  

1.Как зовут меня, скажи? 

Часто прячусь я во ржи. 

Скромный полевой цветок, 

Синеглазый …( василек) 

2.Вот поляна вся в цветочках, 

Словно в светло – синих точках. 

Соберу тут для Анютки 

Голубые…(незабудки) 

3.Ой, звоночки, синий цвет, 

С язычком, а звону нет.(колокольчик) 

4.Кто живет весною 

С желтой головою? 

Солнце ярче греет, 

Голова белеет. 

Ветер налетает, пух с него срывает.(одуванчик) 

5.Длинноногие сестрицы 

Вышли стайкой на лужок. 

Словно снег, у них ресницы 

И, как солнышко глазок.(ромашка) 

Ведущая. Вот ромашки, посмотрите, 

Потеряли лепестки. 

Вы сюда скорей бегите 

И ромашки соберите. 

Игра – эстафета «Собери ромашку» 
Дети делятся на две команды. У каждого участника в руках лепесток 

ромашки. На некотором расстоянии от команд, лежат желтые кружочки – 

сердцевинки. По сигналу каждый участник по очереди прикладывает свой 

лепесток. Победит тот, кто первый соберет цветок. 

Ведущая. Наши дети, вместе со своими родителями подготовили 

проекты о комнатных растениях. Сейчас они нам их представят.  
Проекты о каланхоэ, герани, кактусе, розе. 
Девочки исполняют танец с цветами. 

Ведущий. Во все века русские и зарубежные поэты воспевали 

красоту цветов. Сейчас дети прочитают некоторые из них. 



 «Фиалка» 

Фиалка на лугу одна 

Росла, безвестна и скромна, 

То был цветочек кроткий. 

«Колокольчик» 

Закачался над травой 

 Колокольчик голубой. 

Зазвонил, и тут пчела 

Из него нектар взяла. 

Ветер снова налетел, 

Колокольчик зазвенел. 

«Ромашка» 

Длинноногие сестрицы 

Вышли стайкой на лужок, 

Словно снег, у них ресницы,  

И, как солнышко, глазок. 

Такие веселые эти ромашки- 

Вот- вот заиграют, 

Как дети, в пятнашки. 

«Роза» 

О ней поют поэты всех веков: 

Нет в мире ничего нежней и краше, 

Чем этот сверток алых лепестков, 

Раскрывшейся благоуханной чашей. 

Как он прекрасен, холоден и чист, 

Глубокий кубок, полный аромата. 

Ведущая. Мы много говорили сегодня с вами о цветах, о их 

красоте. Поэтому давайте беречь и охранять цветы, любоваться 

ими, и наслаждаться их ароматом. 

1.Ребенок. Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок… 

Если все: и я и ты – 

Если мы сорвем цветы, 

То окажутся пусты 

И деревья и кусты… 

И не будет красоты. 

2.Ребенок. Давайте пройдемся медленно по лугу 

И «здравствуй» скажем каждому цветку. 

Я должен над цветами наклониться 



Не для того, чтоб рвать или срезать, 

А чтоб увидеть добрые их лица 

И доброе лицо им показать. 

Ведущая. А в заключение праздника наши девочки 

продемонстрируют нам свои наряды. Итак. Мода 2015 – 

летний сезон. Давайте поддержим наших маленьких модниц 

аплодисментами. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


