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Цель: Создание радостного весёлого настроения у детей. 

Задачи: 

 Закрепить знания о цветах и месте их произрастания. 

 Воспитывать бережное отношение к природе, желание помочь. 

Материалы и оборудование: маски цветов для детей, лепестки и серединки 

разных цветов для дидактической игры, разрезные картинки с изображением 

цветов, на каждого ребёнка подарок – конфеты «Ромашка», «Василёк» 

Ход развлечения 

Звучит музыка «Вальс цветов». 

Дети выходят на сцену и кружатся (демонстрируют свои костюмы). 

 



 

 

ВЕДУЩАЯ «Роза» 

-Лето - период самых красивых праздников. Живые цветы наполнили наш сад: 

«С неба радуга-дуга опустилась на луга, 

В саду солнышко играет, оживилось все кругом, 

И цветы и росы сияют ласковым огнем. 

Предлагаю Вам немножко поиграть 

Лепесток волшебный оторвать 

Пусть летит лепесток с ветерком- 

Мы задание получим на нем. 

А когда  все выполним задания 

Я исполню все заветные желания» 

 

Представляется цветок из бумаги, где написаны задания 

 

 



 
 

ЗАДАНИЕ №1 

-Многие из вас, ребята, пришли в одежде цветов и принесли с собой цветы. И 

я предлагаю Вам сейчас представиться. 

Роза. 
За тонкий запах темных лепестков 

Зовут меня царицею цветов. 

Шипами стебель всех колоть готов, 

Ведь нет на свете розы без шипов. 

 
 



Клевер. 

Цветы цветут, их море, 

Красивее их нет. 

Я рано вышел в поле 

Собрать большой букет. 

 
Ромашка. 
Я белая ромашка, 

В середине желтый цвет. 

Возьми меня с собою, 

Украшу твой букет. 

 

Колокольчик. 

Я лиловый колокольчик, 

Расту в тени лесной. 

Я в просеке сосновой 

Киваю головой. 

И меня возьми с собой. 



 
Фиалка. 

На солнечной опушке фиалка расцвела 

Лиловенькие ушки тихонько подняла. 

 

Одуванчик. 

Потемнел весенний воздух, 

Снова слышен крик грачей, 

И я снова распустился в свете 

Солнечных лучей. 

 

Ландыш. 
Солнце светит, шепчут листья, 

На поляне я один, 

Под кустом, в траве росистой, 

Кто звенит динь-динь? динь-динь. 

Это ландыш серебристый 

Смотрит в ласковую синь. 

Колокольчиком душистым – 

Он звенит - динь-динь, динь-динь. 

 

Ведущая Роза: 

Собрались мы и весело заводим хоровод, 

Поем мы хором песенку, поляна вся цветет. 



 
Все цветы (весело кружась в хороводе под музыку Вальс цветов) 

Ведущая Роза: 

ЗАДАНИЕ №2 

Есть еще игра для вас, 

Я прочту стихи сейчас, 

Я начну, а вы кончайте, 

Дружно хором отвечайте. 

 

Золотая середина и лучи идут кругом 

Это может быть картина: солнце в небе голубом? 

Нет, не солнце на бумажке, 

На лугу цветы... (ромашки). 

 

Ранним утром распускает 

Лепестки свои цветок, 

А как вечер наступает, 

Гасит красный огонек, 

Погляди-ка, погляди-ка, 

Что за красный веерок? 

Это яркая... (гвоздика) 

 

Новый празднует денек. 

Подрастет - нарядится 

В беленькое платьице 

Легкое, воздушное, 



Ветерку послушное, 

А пока стоит одетый 

В желтый сарафанчик, 

А зовут его, ребята, 

Просто... (одуванчик). 

 

На солнечной опушке в траве сидит она, 

Лиловенькие ушки тихонько подняла. 

И тут поможет вам смекалка: 

Все зовут цветок... (фиалка). 

 

Нам каждому весенняя природа дорога, 

Ручьями распускаются холодные снега, 

От снега очищается и хвоя и валежник, 

И первый появляется в проталине... (подснежник). 

 

В траве густой, зеленой он выглядит нарядно, 

Но с пашен, как сорняк, он изгнан беспощадно 

Головка голубая и длинный стебелек, 

Но кто ж его не знает, ведь это... (василек). 

ЗАДАНИЕ №3 

Танец Ромашек. 

Стихи: 

1 ромашка 

На лугу цветёт ромашка 

Скромный беленький цветок 

Что из жёлтого кармашка 

Уронила огонёк. 

2 ромашка 

Расцвели ромашки 

На лесной опушке 

Белые рубашки, 

Желтые макушки. 

Танцуют девочки-ромашки. 



 
 

 

ЗАДАНИЕ №4 

Песня «Алый цветок». Исполняют все дети. 

 



 

ЗАДАНИЕ №5 

Роза-«Нас солнца луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра, 

Лето дарит звонкий праздник, 

И главный гость на нем - игра. 

Предлагаю вам немножко поиграть 

И цветы в корзиночки собрать» 

 

Ведущая раскидывает по поляне цветы и 2-3 ребенка должны собрать их в 

корзины. Кто собрал больше, тот выиграл. 

 

 
 

 

-А наш праздник подходит к концу, но звонкое лето продолжается. 

Впереди у вас много теплых солнечных летних дней. 



 
 

Все дети исполняют песню-игру «Мы ходили в поле» 

 

1. Мы ходили в поле, в поле, 

Погуляли вволю, вволю, 

Утром на лужочке 

Рвали мы цветочки. 

 

2. Солнце жарко греет, греет, 

Тучка в небе реет, реет. 

Тучка, окропи ты 

И цветы, и жито. 

 

3. Налетели тучи, тучи 

Из-за дальней кручи, кручи. 

Частный дождик сеет – 

Убегай скорее! 

Перед началом игры дети стоят парами. Из общего числа детей заранее 

выбирается ребенок - «дождик». 

 

Ведущая Роза: 

«Все вы выполнили задания, 

Я исполню ваше заветное желание. 



Все ребята на свете,конечно, любят КОНФЕТЫ! 

Вы конфеточку возьмите-на цветочек посмотрите!» 

Роза раздает детям конфеты из корзинки (ромашка, василёк) 

 

 

 


