
Сценарий летнего развлечения  

            «Парад шляпок» 

Цель: Создать у детей радостное и веселое настроение, развивать представление об 
истории головных уборов, об их назначении. 

Ход развлечения: 

Ведущий: 
Здравствуйте, ребятишки! 
Всем сегодня веселиться, 
Петь, играть и танцевать! 
Детям в клумбы превратиться, 
Посмеяться, побесится и конечно удивиться! 
А знаете, чему  мы будем  удивляться? 
Красивым панамкам, кепкам и шляпкам. 
А пока-разминка! 
Сейчас похлопают те дети, которые в панамках 
Сейчас потопают те дети, которые в шляпках 
Сейчас попрыгают те дети, которые в кепках 

Но, перед тем, как начать наш праздник, я хочу узнать, какие ребята пришли к нам 
сегодня. Я буду спрашивать, а вы будете отвечать «ДА» или «НЕТ». Начинаем: 

- Ребята к нам пришли дружные? 
- Сильные? 
- Смелые? 
- Старших уважают? 
- Малышей обижают? 
- Природу любят? 
- Деревья губят? 
- Из рогаток стреляют? 
- Кошек за хвосты таскают? 
- На занятиях кричат? 
- На праздниках молчат? 
Молодцы! Наши ребята хорошие и внимательные! 
 
Ведущий: 
Уважаемые зрители! Похлопать не хотите ли. 
Открываем наш показ .Шляпы – только высший класс! 
Сейчас наши девочки продемонстрируют вам шляпы летнего сезона. В (звучит 
красивая мелодия) 
 



 
 
1 .Каждая девчонка мечтает стать принцессой! 
Красота и грация, не шляпка, а просто сенсация! 
 
2 .С мамой шляпку смастерили, как она мне нравится! 
В ней на подиум я вышла… правда, я красавица! 
 
3 .Оригинально! Модно! Ново! 
Чудесна, не проста обнова! 
А главное на шляпке тут банты, они как бабочки живут. 
 
4 . Как Полина  хороша! Хожу важно, не спеша. 
Шляпку ношу прямо, словно из Парижа дама! 
 
5 . В этой шляпке я похожа на хозяйку бала. 
Всех гостей я в ней встречаю, на поклоны отвечаю! 
 
6 .Вот это да! Какой наряд! 
Его надеть бы каждый рад! 
 
7 .С круглой шляпой из соломы вы, конечно же, знакомы. 
В этой шляпе золотистой встретим на тропе туристов. 
 
Звучит мелодия . Забегает Карлсон в яркой кепке. 
Карлсон: 
Здравствуйте девчонки и мальчишки! 
На парад спешил я к вам и немного опоздал. 
Ведущий: Почему ж ты опоздал? 
Карлсон: В магазин я забегал, долго кепку выбирал. 
Ведущий: 
Твоя кепка, - просто загляденье! 
И вызываете всеобщее восхищение! 
(Карлсон демонстрирует кепку)  
Без шляп нам ни как нельзя обойтись, это важный атрибут человека. Ребята, а зачем 
нам нужна шляпка? (шляпка нам поможет в летний зной укрыться от палящего 
солнца и ещё с помощью шляпы можно выразить своё настроение, а зимой согреет) 
 
Ведущий: 
А наш показ продолжается! 
 Послушайте, друзья, совета. 
Такая шляпа вам пригодится. 
В ней можно выйти в свет, резвиться, 
Надеть на день рожденья тоже. 



На принцев мальчики похожи. 
Приглашаю мальчиков на подиум для показа новых моделей летнего сезона! 
(Звучит песня группы «На-на» «Упала шляпа! ») 
 
1 .Бейсболки яркие, цветные, мальчишки знают как носить! 
И если надо, то поверьте, они всех смогут защитить! 
 
2 . Благородные мушкетеры снимали шляпы перед дамами. 
Я всегда готов, быть гордым Дартаньяном! 
 
3 .А у меня на голове не кепка и не шляпка, 
А шапка самого султана Сулеймана! 
 
Карлсон: 
Вот, спасибо вам, друзья, порадовали вы и меня,  и ребят. Прекрасные шляпы у вас, 
необычные, даже -  волшебные. Я свою кепку тоже очень люблю и часто с ней 
играю. И вам всем, ребята, предлагаю поиграть. 
 
Игра «Передай шляпу ». 
Под музыку  дети по кругу передают друг другу шляпу. Когда музыка смолкает, тот, у 
кого в руках окажется кепка, танцует с Карлсоном и т. д. Игра проводится 3 раза.  
 
Игра «Попади в шляпу». 
Две команды по три-четыре человека должны попасть в шляпы бумажными 
шариками. 
 
Ведущий: 
Карлсон, как ты думаешь, что означает слово "шапка"? 
Карлсон: Не знаю. И ребята не знают. 
Ведущий: 
В переводе с французского слово "шапка"означает — покрышка". Вот вы, например, 
кроме шапки, какую еще "покрышку" носите на голове? 
(Ответ: панаму, кепку, косынку, берет, платок и т. д.) 
Ведущий: 
Вот видите, сколько существует головных уборов, каждый по-своему оригинален и 
необходим как элемент костюма 
Про шляпу есть много загадок. И вам я сейчас загадаю. 
1. Какой герой «вместо шапки на ходу он надел сковороду»( «Рассеяный с улицы 
Бассейной») 
2. Как назывался головной убор Буратино? (Колпачок) 
3. Какому известному веселому коротышке принадлежала голубая шляпа? 
(Незнайке) 
4. Что подарил Кот Матроскин почтальону Печкину после того, как Шарик сделал в 
его шапке дырочки? (бескозырку) 



5. Эту девочку прозвали по названию головного убора, который она носила (Красная 
Шапочка) 
6. Под какой шляпой вы идете во время дождя?  (под зонтом) 
7. В каком произведении головной убор напугал мальчиков?  (Н. Носов «Живая 
шляпа») 
8. Как можно назвать двумя словами кепку, берет, панаму, шапку, шляпу? (головные 
уборы) 
Ведущий: Карлсон, а ты умеешь считать. Сосчитай кегли (Карлсон считает 
неправильно, потом считают дети)  . Эстафета « бег между кеглями» 
 
Ведущий: 
Ребята, а вы знаете что растет со шляпкой?  (гриб) 
Шляпу можно купить в магазине 
Можно сшить ее на машине. 
Но бывают такие шляпы 
Не из фетра и не из ваты. 
Вырастают они под кустом 
Это сказочка “Под грибом”. 
Карлсон, поиграй с детками …. 
Пальчиковое упражнение (по сказке) “Под грибом”.) 
 
Дождь идет сильней, сильней. (кончики пальцев бегут по воздуху) 
Под грибок встал муравей. (поставить под ладошку указательный палец другой руки)  
Место бабочке нашлось, (взмах ладошек в стороны) 
Потесниться лишь пришлось. (два пальца под ладошку) 
Мышь к грибочку подбежала, (пальчики бегут по ногам вниз) 
Рядышком с друзьями встала. (три пальца под ладошку) 
Воробьишко весь промок, (скрестить руки, постучать ладонями по плечам) 
Тоже встал он под грибок. (поставить под ладошку четыре пальца) 
Зайку от лисы спасали — («ушки» из указательного и среднего пальцев) 
Далеко ее прогнали. 
Как под маленьким грибком (пять пальцев под ладошку) 
Все нашли хороший дом? (руки над головой «домиком») 
Ведущий: 
Дорогие друзья, вот и подошел к концу наш праздник! 
Сейчас раскрою вам секрет. 
В конкурсе… проигравших нет! 
Шляпки все ведь так красивы, 
Обаятельны на диво! 
Карлсон: 
 Мы желаем вам солнечного лета, но не забывайте, что головной убор не только 
украшает ваш костюм, но и бережет вас от жарких солнечных лучей и спасает в 
ветреную погоду. 
 



 
Много здесь было шляпок разных, 
Таких забавных и прекрасных, 
Все в шляпках были хороши, 
Я говорю вам от души. 
В нашей шляпке уже готов для вас сюрприз, всем ребятам сладкий приз!   Все было 
чудесно красиво, мы скажем шляпкам всем «Спасибо»! (раздают сладости.)  
 


