Сценарий развлечения для дошкольников
«В ГОСТЯХ У ВОДЯНОГО»
Роли для взрослых: ведущий, Водяной, Кикимора.
Цель: формирование у детей гуманного отношения к окружающей природе.
Задачи:
привлечь
внимание
детей
к
экологической
проблеме;
формировать
познавательный
интерес
к
миру
природы;
- развивать внимание, координацию движений, ловкость и быстроту;
- воспитывать любовь к природе, бережное отношение к окружающей сред
Ведущий: Ребята, посмотрите – к нам в детский сад пришла телеграмма!
Прочитаем? Слушайте!
«С праздником всех поздравляю!
Попутного ветра желаю!
Праздник скорей начинайте,
Меня, Водяного, встречайте!»
Ребята, к нам спешит Водяной! Но у нас в городе столько детских садов!
Водяной может заблудиться! Кого же нам послать навстречу?
(выбегает Кикимора)
Кикимора:
Меня, меня, Кикимору!
Где ты, Водяной, друг мой дорогой?
Уже бегу тебя встречать!
А вы тут не скучайте,
Разминку начинайте!
Музыкально-ритмическая разминка
(Кикимора ведет Водяного)
Кикимора:
Водяной, Водяной, друг ты мой дорогой!
Посмотри на меня, на красавицу –
Разве я могу не понравиться?
Вся я липкая, вся зеленая,
В тебя, Водяной, вся влюбленная!
Танец Кикиморы и Водяного
Ведущий:
Кикимора, Водяной, хватит вам уже плясать,
Пора с нашими детками играть!
Водяной:
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие детишки –
Веселые девчонки и сильные мальчишки!
Рад видеть вас здоровенькими и веселенькими!
А меня вы узнали?
Песня Водяного
Водяной:
Да, я Водяной, я живу на самом дне,
Приглашаю рыб к себе.
С ними весело играю, никогда я не скучаю!
А вы хотите поиграть в игру «Караси и щука»?
Подвижная игра «Караси и щука»

Выбирают ловишку – Щуку (может быть несколько). Все остальные –караси.
По команде караси разбегаются. Щука должна догнать и осалить карася.
Пойманные караси выходят.
Кикимора:
А кто еще рядом с тобой живет?
Водяной:
Конечно же, лягушки – мои лучшие подружки!
Ведущий:
А наши детки могут песенку про лягушек спеть!
Песня «Две лягушки вечерком»
Водяной:
Хорошо спели! Придется с вами еще поиграть.
Игра «Капля-речка-океан!»
Все дети – рыбы, все плавают в воде. Когда услышат слово «капля» плавают по одному, когда услышат слово «речка» - двигаются парами когда услышат слово «океан» - плавают втроем.
Ведущий, Водяной и Кикимора в трех игровых зонах проводят эстафеты
и соревнования. Для каждой эстафеты дети делятся на 2 команды:
1. Эстафета «Водоносы»: Для каждой команды на старте
устанавливают ведро с водой. Дают первым игрокам стаканчики. На финише
для каждой команды ставят тазик. Нужно наполнять тазик водой, перенося
воду стаканчиком. По команде первые игроки набирают воду из ведра,
осторожно несут к финишу и выливают в тазик. Возвращаясь на старт,
передают стаканчик следующему игроку. Эстафета продолжается. Чья
команда быстрее, полнее и аккуратнее наполнит свою ёмкость.
2. Игра «Выплесни воду»: Команды становятся на расстоянии 2 м
от большого таза с водой (озеро). Первые игроки берут мячик. По команде
нужно попасть мячом в озеро и выплеснуть как можно больше воды.
3. Соревнование «Ловцы жемчуга»: На финише ставят большой
таз с водой (море), высыпают в воду «жемчужины» (шарики от пин-понга,
маленькие мячики, камешки и т.п.). Команды стоят на старте, в руках первых
игроков ложки. По команде первые игроки бегут к морю, достают 1
жемчужину ложкой из воды, отдают Кикиморе, которая дежурит у моря.
Возвращаясь на старт, передают ложку следующему игроку. Эстафета
продолжается.
Водяной:
Вы, ребята, молодцы!
Показали ловкость, силу,
Дружбу вашу всему миру!
Кикимора:
Пришла пора нам расставаться,
И с ребятами прощаться!
Если только живы будем,
Детский сад мы навестим,
И в «Аленушке» погостим!
Водяной:
А на прощанье прочитаю я вам пожелание (читает
грамоту):
«Всем ребятам закаляться,
Не болеть и не хворать,
Бегать, плавать и нырять!
Всегда на лицах пусть цветут улыбки!

Кикимора:
Вместе:

Кто не улыбается, к воде не допускается!»
Плавайте, купайтесь, веселитесь и играйтесь!
А нам уже домой пора.
До свиданья, детвора!

