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Цель: Создание атмосферы всеобщего праздника, дать  возможность каждому 

ребѐнку проявить свои способности в играх, танцах, хороводах, песнях.  

Оборудование: платок для завязывания глаз, газеты, 2 мячика «ѐжика», 20 

кубиков, 2 обруча, 2 скакалки, 6 обручей. 

 

Ведущая. Чтоб звенел веселый смех, 

Детвора не плакала, 

Светит солнышко для всех, 

Светит одинаково. 

День откроет на заре 

Золотистым ключиком, 

Чтоб досталось на земле 

Каждому по лучику. 

Солнца яркими лучами 

Лето всех встречает, 

Порезвиться вместе с нами 

Лето приглашает. 

Ведущая: А вы рады, что наступило лето? 

Вот и сегодня, ребята мы все вместе собрались, чтобы отправиться в путешествие 

«На планету игр», как ярко светит нам солнышко, как красиво кругом! Но чтобы 

начать наше путешествие нужно познакомиться 

 А вот как скажу я слово «три», имя громко назови.  

(Все громко выкрикивают своѐ имя) 

Вот теперь всех знаю я. 

Вы теперь мои друзья! 

Музыкальная игра в кругу «В нашем зале все друзья»  

В нашем зале все друзья (хлопки в ладоши) – и раз, два, три, 

Он, она и ты, и я (хлопки в ладоши) - и раз, два, три, 

- повернись к тому, кто справа, повернись к тому, кто слева… 

– мы теперь друзья; 

- улыбнись тому, кто справа, улыбнись тому, кто слева - мы теперь друзья; 

- подмигни тому, кто справа, подмигни тому, кто слева - мы теперь друзья; 

- обними того, кто справа, обними того, кто слева - мы теперь друзья; 

- руку дай тому, кто справа, руку дай тому, кто слева – мы теперь друзья. 

Игра проводится 2 раза 

Ведущая: молодцы ребята. Продолжая наше путешествие, предлагаю встать 

поближе друг к другу и станцевать танец «Где же ваши ручки». 

Молодцы, отправляемся дальше. 

 



Все перестраиваются в круг, проводятся игры. 

 

Потерянный цвет 

Все дети становятся в круг, и ведущий объясняет, что когда он скажет: ―Раз, два, 

три красный цвет найти!» — ребята должны отыскать на гостях или в зале этот 

цвет и приложить к нему свою ладонь. Тот, кто не смог ничего найти — садится на 

место, а для остальных конкурс продолжается. Теперь ведущий называет другой 

цвет. И так до тех пор, пока не останется один участник. 

Ква, ква, ква 

Выбирают водящего. Ему завязывают глаза, а остальные становятся в круг вокруг 

водящего. Водящий кружится вокруг своей оси и произносит: 

"Вот лягушка по дорожке 

Скачет, вытянула ножки, 

Увидала комара, 
Закричала..." 

 

При слове "закричала", ведущий указывает рукой впереди себя. Тот, на кого 

указывал ведущий произносит: "Ква-ква-ква" (неестественным голосом, чтобы 

водящему было труднее отгадать). Водящий должен отгадать имя этого игрока. 

Если водящий угадал, то следующим ведущим становится тот игрок, имя которого 

он отгадал. 

Игра «Сороконожка» 

Под музыку «Давай со мной за звѐздами» педагоги идут по кругу, держа впереди 

стоящего за локти, а под музыку «Танцуем все вместе» поворачиваются в другую 

сторону и идут наклонившись вперѐд взявши впереди стоящего товарища правой 

рукой под ногами, а левую руку просовывает под ноги для сзади стоящего 

товарища. Музыка произвольно меняется, в процессе упражнения необходимо 

добиться синхронности шагов и сплочѐнности в колонне.  

 

Танцы в газете 

 

Нужно взять два больших листа газеты и вырезать отверстие для головы. Все 

участники должны  построиться в пары. Каждая отдельная пара одевает газету на 

головы, то есть у каждой пары на голове одна газета. По сигналу под музыку все 

начинают танцевать. Выигрывает тот, у кого газета не порвется. Причем если 

музыка медленная - танцуют медленно, если быстрая, то и танцевать надо быстро. 

Правила игры 



1. Нужно взять два больших листа газеты и вырезать отверстие для 

головы. 

2. Все участники должны  построиться в пары. 

3. Каждая пара осторожно надевает газету на головы. 

4. По сигналу под музыку все начинают танцевать. 

5. Выигрывает тот, у кого газета не порвется. 

 

Апельсиновый забег 

Пригласите ребят поразмяться. В зависимости от количества гостей, можно 

задействовать разное число участников и команд. Но в арсенале ведущего должно 

быть много апельсинов. Итак, участникам предлагается перенести фрукты из 

корзинок на тарелку своей команды, но руки нужно держать за спиной. Дети 

добегают до корзины, захватывают подбородком апельсин и прижимают его к 

груди и возвращаются с ним к команде. Если играют малыши, им может помочь 

ведущий. Затем тарелки с фруктами торжественно несут на стол имениннику, он и 

определит победителей. 

Быстро возьми предмет 

По кругу раскладываются кубики, под весѐлую музыку дети двигаются по кругу, 

музыка останавливается, нужно взять кубик и поднять его вверх. Кому не хватит, 

выходят из игры. 

Игра «Газетка»  

Педагоги стоят в кругу. Ведущий в центре, у него в руках свернутая «газетка». 

Называется имя кого-то из круга, и ведущий пытается его осалить газеткой. Чтобы 

не быть осаленным, названный должен успеть быстро, назвать кого-то еще, 

стоящего в кругу. Если человека осалили до того, как он назвал имя, он становится 

водящим.  
 

Организуются игры-соревнования. Для их проведения все участники делятся на две 

команды. 

1. «Ядро Мюнхгаузена». Участники обеих команд выстраиваются друг за другом на 

одной стороне площадке. На другой стороне напротив каждой команды стоят 

пирамидки. Первые игроки садятся верхом на мяч с «рожками» и начинают 

прыгать к пирамидке, обогнув ее, возвращаются к своей команде, передают мяч 

следующему игроку, а сами встают в конец колонны. Выигрывает команда, чьи 

первые игроки быстрее вернулись в начало колонны. 

2. «Сапоги-скороходы». Игра аналогична предыдущей. Но игроки надевают сапоги 

очень большого размера, добегают до пирамидки, огибают ее, возвращаются и 

передают сапоги следующему игроку. 

3. «Собери кубики». Игроки обеих команд становятся на одной стороне площадки. 

Перед каждой командой — большая корзина с разноцветными кубиками (например 



красные и желтые). На другой стороне — два разноцветных ящика, аналогичные 

по цвету кубикам. По два игрока из каждой команды берут по одному кубику, 

бегут до противоположной стороны площадки, опускают кубики в ящик нужного 

цвета, возвращаются, хлопают по вытянутой руке следующую пару игроков — 

передают эстафету. Выигрывает команда, участники которой быстрее и правильно 

перенесут все кубики. 

 Ведущая: на этом наше путешествие подошло  к концу.  Давайте вспомним, в 

какие игры мы сегодня с вами играли. Какие игры вам понравились больше всего.   
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