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Описание материала: предлагаю вам сценарий непосредственной 

образовательной области «Физическая культура» и «Музыка» для детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет), посвященный празднику 

Всемирный день ребенка.  

Сценарий развлечения для старшего дошкольного возраста «Солнечные 

улыбки» 

Цель: дать детям дошкольного возраста элементарные знания и 

представления о международном празднике “День Всемирного ребенка”. 

Задачи: 

Образовательные: формировать у детей понятия “Право на отдых”, “Право 

на образование”. 

Воспитательные: воспитывать желание проявлять творческую инициативу, 

предоставив для этого равные возможности всем детям. 

Демонстрационный материал: украшение зала – центральная стена 

украшена счастливыми лицами детей. 

Раздаточный материал: мяч, канат, накидка, кубики, игрушки, кегли. 

Методические приемы: игровая ситуация, беседа-диалог, танцы, пение 

песен. 

Ход сценария 

Дети входят в зал по ритмичную композицию, садятся на места. 

ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте, ребята. А знаете ли вы, что вот уже более 50 лет в 

конце ноября во всем мире отмечается День ребёнка? Еще в 1954 году 

Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику 

празднование Всемирного дня ребенка как дня мирового братства и 

взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на 

обеспечение благополучия детей во всем мире. Именно 20 ноября Ассамблея 

приняла в 1959 году Декларацию прав ребенка, а в 1989 году - Конвенцию о 

правах ребенка. 

 (Подг группа) (стихотворения написаны автором Наталья Майданик) 

РЕБЕНОК:  

День осенний в ноябре -  

Праздник на календаре!  

День подарков и цветов,  

Ты встречать его готов?  



 

Протяни с улыбкой руку  

Немцу, русскому, якуту,  

Англичанину, эстонцу -  

Пусть сияет ярче солнце!  

 

 

 

 

 

Чтобы мирно жить смогли  

Люди в радости, любви,  

Взрослые на всей планете  

Нынче дарят праздник детям!  

РЕБЕНОК: 

Много праздников на свете,  

Всех не сосчитать!  

Любят взрослые и дети  

Вместе их встречать!  

 

Но сегодня День ребенка  

Празднует весь Мир,  

От Парижа до Гонконга  

Весть летит в эфир:  

Поздравляем! Любим! Верим!  

Мир вам сохраним!  

Подрастайте! Улыбайтесь!  

Мы вас защитим!  

ВЕДУЩАЯ: 

Милые дети,  

Счастья цветочки!  

Мальчики наши  

И девочки-дочки!  

Вас мы лелеем,  

Растим, обожаем,  

Как вы взрослеете -  

Не замечаем!  

ПЕСНЯ «Солнечный круг»  

ВЕДУЩАЯ: Кто к нам едет в гости? Заходит Улыбка 

УЛЫБКА: Здравствуйте, ребята. Я к вам пришла на праздник, чтобы с вами 

веселиться и играть, песни петь и танцевать.   



 УЛЫБКА: дети, а вы знаете песенку про меня? Ответы детей – (да) 

Исполняется песня «От улыбки» 

ВЕДУЩАЯ: Улыбка, а с тобой дети хотят поиграть 

ТАНЕЦ «Танец-игра Приглашение в солнечный хоровод» 

ВЕДУЩАЯ: тебе дети приготовили стихи, давай послушаем.  

 РЕБЕНОК: 

Твоя улыбка – признак счастья. 

Дари ее всегда, везде. 

В часы веселья, в дни ненастья, подобно утренней звезде. 

Я подарю ТЕБЕ улыбку 

И пусть летит она по свету. 

Вдруг, словно золотую рыбку 

Поймаешь ТЫ улыбку эту 

УЛЫБКА: Ой, какие хорошие прочитали ребята стихи. Но когда я к вам шла, 

увидела «ТРУБОЧКИ» и взяла их и теперь не знаю что с ними делать? 

ВЕДУЩАЯ: не расстраивайся УЛЫБКА, наши ребята умеют рисовать ими, 

мы тебя сейчас научим. 

Рисование «Мыльными пузырями» 

УЛЫБКА: Какие вы молодцы, показали мне такую интересную игру.  

ВЕДУЩАЯ: Да наши ребята многое знают и многое умеют. 

УЛЫБКА: Мне с вами так интересно, но я хочу  еще больше  подружиться,  

чтобы, с ваш лиц никогда не исчезала улыбка. 

ВЕДУЩАЯ: УЛЫБКА, это очень просто дети знают песню и стихи про 

дружбу. 

Стихотворения читают дети о дружбе и о друзьях. 

ПЕСНЯ «ДРУЖБА КРЕПКАЯ»  

Танец «Разноцветная игра » 

ВЕДУЩАЯ: Дорогие наши гости, понравился танец? И конечно, без 

хорошего настроения, веселья – праздника не получится. Так давайте 

веселиться в игры весело играть. 



ИГРА «ПЕРЕНЕСИ ПРЕДМЕТ» На старте стоят у каждой команды 3 

предмета (кубики, кегли). Необходимо взять один предмет  донести его до 

финиша и поставить в обруч, вернуться. Выигрывает та команда, которая 

перенесет быстрее всех. 

ИГРА «Земля, огонь, вода, воздух» 

ИГРА «Платочек» 

ВЕДУЩАЯ: А ещё послушай,УЛЫБКА как весело у нас ребята умеют петь и 

читать стихи.  

ПЕСНЯ «ДРУЖБА (Барбарики»)  

УЛЫБКА:  Как весело у вас друзья, но меня ждут, очень много, детишек. До 

свидания. 

ВЕДУЩАЯ: А я вас ребята приглашаю на веселую дискотеку. 

Дискотека. 
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