
ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат» 

Томской области, Молчановского района. 

Воспитатель: Алишина М.Н. 

 

Сценарий детского летнего праздника: 

«Летний букет» 

Цель: создать детям праздничное настроение, закрепить  знания детей 

основных цветов; воспитывать у детей доброту, нежность, любовь к 

прекрасному. 

Предварительная подготовка: проведение конкурса рисунков на тему: 

«Цветы – украшение Земли»; оформление выставки рисунков на летней 

площадке перед праздником. 

Ведущие: «РОМАШКА» и «ФЕЯ ЦВЕТОВ» 

 

«РОМАШКА»: 

- Здравствуйте, ребята! 

 

Я цветочек простой, 

Но все любуются мной! 

Подмигну всем разом 

Своим желтым глазом! 

 

Вы узнали меня? 

Как меня зовут?! 

Правильно «РОМАШКА»! 

У меня сегодня очень важная миссия! Я назначен самым главным и 

самым ответственным помощником феи цветов на нашем 

празднике «летний букет»!!! 
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Приглашаю всех на праздник! Девчонок и мальчишек! Веселых 

шалунишек! Всех, кто любит цветы – к нам на праздник бегите, 

друзей приводите!!! 

 

Звучит музыка 

«РОМАШКА»: 

- Но где же фея?! Надо ее позвать! 

Фея цветов появись! 

Как букет к нам явись! 

Вся в цветах прекрасных: 

Желтых, синих, красных!!! 

 

Фея: 

-Я фея из мира цветов к вам пришла! 

Веночек волшебный с собой принесла! 

Цветочки в веночке несут чудеса! 

Вот только загадки о них отгадайте, 

А я помогу вам, ребята, дерзайте!!! 

 

Загадки о цветах: 

Лик пахучий, 

 А хвост колючий.  (роза) 

 

Я шариком пушистым 

 Белею в поле чистом, 

А дунул ветерок- 

Остался стебелек!   (одуванчик) 
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Стоят в лугах сестрички: 

Золотой глазок, 

Белые реснички!  (ромашки) 

 

 

Все знакомы с нами: 

Яркие, как пламя, 

Мы однофамильцы  

С мелкими гвоздями!  (гвоздики) 

 

Синенький звонок весит, 

Никогда он не звонит.  (колокольчик) 

 

Как зовут меня, скажи? 

Часто прячусь я во ржи, 

Скромный полевой цветок, 

Синеглазый….     (василек) 

 

Я – травянистое растение 

С цветком сиреневого цвета. 

Но переставьте ударение – 

И превращаюсь я в конфету!  (ирис) 

 

Чашечки и блюдца 

Не тонут и не бьются.   (кувшинки) 

 

ФЕЯ 

- Молодцы, ребята! Все загадки отгадали! А теперь, скажите мне, 

какими бывают цветы? Красивыми! Яркими! А еще какие? 

Правильно – разноцветными!!! 
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Сейчас-то мы с ромашкой посмотрим, как вы знаете основные 

цвета! Внимание нам нужно собрать две команды! Одну команду 

назовем «колокольчики», а вторую «Розочки». Перед вами, на 

расстоянии пяти метров, стоят два  пустых ведерка (одно 

синенькое, другое красное), а посередине стоит ведерко, 

наполненное разноцветными цветами. Задача команды 

«Колокольчики» выбрать все цветы синего цвета и поочередно 

«пересадить» их в синее ведерко, а команде «розочки» 

необходимо «посадить» клумбу только с красными цветами! 

Готовы! Начали!  

 
 

ФЕЯ: 

- Молодцы! Красивые у нас получились клумбы! Но в среднем 

ведерке у нас еще остались цветы! Они ни синие, ни красные! А 

какие? Правильно желтые! 

 РОМАШКА: 

- А теперь предлагаю поиграть в веселую игру «Сорви цветочек с 

клумбы» 

 Нам понадобится 2-х метровая веревка с петлями на концах. 

Ребята (по одному человеку из каждой команды) берутся за 

противоположные концы веревки и расходятся в разные стороны, 

максимально натягивая её. На одинаковом расстоянии от каждого 

игрока ставиться «клумба», от игрока команды «колокольчики»- с 

синими цветами, а от «розочек» - с красными. Дается команда. 

Задача игроков – перетянуть противника на свою сторону, 

«сорвать» цветочек с «клумбы» и подарить «фее цветов». В 

завершении фея вместе с детьми считает, каких цветов в букете 

окажется больше – та команда и победила. 

РОМАШКА 

- А сейчас мы возьмем мелочки разного цвета, 

Нарисуем цветов летние букеты!!! 
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ФЕЯ: 

- Давайте, ребята, украсим нашу площадку!!! 

Пусть и на асфальте сегодня распустятся чудесные цветы!!! 

 

Звучит музыка 

 

ФЕЯ: 

- Красота!!! 

 

 

ФЕЯ: 

-  А сейчас из цветов мы составим букеты! 

Подбирая цветок за цветком! 

И душистое, теплое лето 

Наполнит сегодня наш дом!!! 

(Предварительно готовим несколько ведерок с различными 

живыми цветами) 

РОМАШКА: 

- Какие красивые получились букеты! 

А кому мы их подарим?! 

ФЕЯ: 

- Дарите букеты  дорогим, любимым! 

Единственным и неповторимым! 

Дарите букеты разные – 

Они любые прекрасные! 

Дарите букеты в дни праздников, 

И просто, без повода близких радуйте!!! 

(дети дарят букеты) 
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ФЕЯ: 

- Я так рада, что все вы любите цветы! Ведь цветы это – украшение 

Земли! А какие прекрасные рисунки вы, ребята, нарисовали! Я хочу 

поблагодарить вас за эту красоту!!! 

(вручает подарки всем участникам выставки) 

РОМАШКА: 

-  Предлагаю в пляс пуститься- 

В вихре танца закружиться! 

В наш цветочный хоровод 

Приглашаем весь народ!!! 

 

(ФЕЯ и РОМАШКА раздают всем цветы и танцуют вместе с детьми 

под веселую музыку) 
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