
                       «Паровозик из Ромашково». 

                       Вечер развлечения в летний период. 

 

В зале перед центральной стеной большим полукругом попарнр расставлены 

стульчики. К первым двум стульчикам прикреплён паровозик – он накрыт 

светлой тканью. Звучит мелодия песни «Детский сад». В зал заходят дети, 

встают полукругом. 

1 Вед. Как много в нашем детском саду замечательных игрушек! А сегодня у 

нас появилась новая, необыкновенная игрушка. Что же это? Отгадайте 

загадку и узнаете. 

Железный дружок дал гудок, 

Пустил дымок, помчался со всех ног. 

А за ним, смотрите – ка, братцы 

Друг за дружкой быстро мчатся. 

Догадались? Что за «железный дружок» и что за «братцы»? (Паровоз и 

вагоны). Правильно (убирает ткань с паровозика). Да, да, это паровозик из 

Ромашково, тот самый весёлый паровозик, который любит катать детей и 

взрослых. Мы отправимся в нём в поездку – и не куда – нибудь, а на станцию 

Ромашково! (Вместе с детьми) «Ура!» 

2 Вед. (в рупор). Внимание, внимание! Пассажиров, желающих совершить 

поездку до станции Ромашково, просят занять места в вагонах. 

 Дети подходят к паровозику и «занимают места» - садятся на стульчики. 

Вместе с ними на первый стульчик садится 1 ведущий. Паровозик до 

станции Ромашково отправляется! 

Звучит песня «Паровозика»(всегда, во время поездки между станциями)  

Дети с воспитателем весело машут рукой. В это время второй ведущий - 

воспитатель помещает на стойку табличку с надписью «Листочкино», 

раскладывает по залу листья. 

2 Вед. Внимание! Внимание! Паровозик из Ромашково прибыл на станцию 

«Листочкино»! Стоянка 5 минут. 

Игра с листочками. 

2 Вед. Внимание! Внимание! Прошу пассажиров занять свои места. Поезд до 

станции Ромашково отправляется!  



На стойку помещается табличка «Матрёшкино».Воспитатель выносит 

сундук с кепками и платочками. 

- Внимание! Внимание! Наш паровозик прибыл на станцию «Матрёшкино»! 

Стоянка 10 минут. 

1Вед. Смотрите, ребята, какой на станции «Матрёшкино» нас ждёт сундук! 

Интересно, что в нём? (Выходит из «вагона», подходит к сундуку и 

открывает его). Ой, здесь яркие платочки для наших девочек! А ещё есть 

кепки для наших мальчиков! Давайте – ка их примерим.(Одевают детей). 

Наших мальчиков не узнать: они Ваньками – Встаньками встали, а девочки – 

Матрёшками. Приглашайте, Ваньки – Встаньки Матрёшек на весёлый танец!  

Танец «Ванек – Встанек и Матрёшек» 

2 Вед. Внимание! Внимание! Прошу пассажиров занять свои места. Поезд до 

станции Ромашково отправляется!  

На указателе появляется новая табличка «Игралочка». 

- Внимание! Внимание! Наш паровозик прибыл на станцию «Игралочка»! 

Стоянка 5 минут. 

1 Вед. Ребята, а на этой станции нас ждёт интересная игра. 

Игра «Пугало» 

2 Вед. Внимание! Внимание! Прошу пассажиров занять свои места. Поезд до 

станции Ромашково отправляется!  

Появляется табличка «Ромашково». 2 воспитатель раскладывает шапочки 

– Ромашки и шапочки – Букашки. 

- Внимание! Внимание! Наш паровозик прибыл на станцию «Ромашково»! 

Стоянка 10 минут. 

1 Вед. Смотрите, ребята, какие симпатичные Ромашки растут на станции 

«Ромашково»! Ой, это не просто Ромашки, а забавные шапочки для наших 

мальчиков. А туда, где растут Ромашки, всегда летят Букашки! Эти шапочки 

для вас, девочки. А теперь, милые Букашки и Ромашки, потанцуйте для нас 

на летней полянке! 

Танец «Ромашек и Букашек» 

2 Вед. Внимание! Внимание! Пассажиров, прибывших на станцию 

«Ромашково» ожидает сюрприз! Повторяю, всех вас ожидает сюрприз!  



Отворачивается от детей и надевает на себя фуражку с надписью 

«Начальник станции». Берёт заранее приготовленный пакет, украшенный 

большими Ромашками. 

1 Вед. Ребята, вы слышите? Нас ждёт сюрприз! Вот здорово! 

2 Вед.(в рупор). Для получения сюрприза просьба обратиться к Начальнику 

станции «Ромашково». 

1 Вед. (Подходит к Начальнику станции).  

Здравствуйте! Мы – ребята из детского сада. 

Нач.станции. Замечательно, мы вам очень рады! Вот этот пакет для вас! 

(отдаёт пакет воспитателю) 

1 Вед. Спасибо, какой красивый пакет! Интересно, что в нём может лежать? 

Да здесь конфеты «Ромашка»! Вот так сюрприз! 

Нач. станции. А сейчас…(в рупор) Внимание, внимание! Прошу пассажиров 

занять свои места! Поезд из «Ромашково» отправляется на станцию «Детский 

сад». Конечная. 

Появляется табличка «Детский сад». Нач. станции снимает с себя 

фуражку. 

1 Вед. Ну, вот, ребята, паровозик из «Ромашково» привёз нас обратно в наш 

любимый детский сад. 

2 Вед. Наше путешествие закончилось. 

Под песню «Детский сад» дети уходят из зала. 


