Сценарий игровой программы «Счастливое детство!»
01.06.2017
Действующие лица
Клоун Бим – Анастасия Сорокина
Клоун Бом – Дарья Пшеничникова
Звучит музыка, клоуны зазывают людей на программу
Бим: Подходи, честной, народ,
Подходи со всех сторон!
Всех веселый праздник ждет!
Всем гостям мы шлем поклон!
Бом: Ждут вас конкурсы, веселье
Взрослые и детвора!
Веселитесь и гуляйте
Хоть до самого утра!
Звучит музыка. Появляются клоуны Бим и Бом.
Бим: Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки!
Здравствуйте дорогие взрослые! Сегодня такой
замечательный день! Самый главный детский праздник, день
защиты детей! В такой день хочется играть, танцевать и
веселиться! Поэтому мы и поспешили к вам скорее, чтобы
этот день запомнился всем вам! Но перед тем, как мы начнем
играть, нам просто необходимо познакомится! Меня зовут
клоун Бим, а вот и мой друг клоун Бом! (все ждут появления
Бома) Ой, а где же Бом? Бом, где ты? (зовет) Ребята, вы его
не видели? (Оглядывается по сторонам) Опять конфеты
трескает! Бом, где ты?
Бом неуверенно крадётся, с другой стороны.

Бим: Отзовись! (Видит Бома) Ах, вот он! Ну, и где ты
пропадал, скажи мне, пожалуйста?
Бом: Я стесняюсь.
Бим: Мне не слышно. Что ты говоришь?
Бом: Я стесняюсь, здесь столько незнакомых людей!
Бим: Так в чем же дело? Давай скорее со всеми
познакомимся.
Бим подходит к детям, взрослым, пожимает всем руку.
Бом: Я – Бом, очень рад, добрый день, приятной встречи!
Бим: Остановись! Остановись! Так мы до вечера знакомиться
будем! Давай сделаем иначе.
Бом: Как это?
Бим: А, вот так! Ребята, как скажу я раз, два, три…свое имя
назови. Только громко, от души, чтобы стены задрожали да
потрескались полы и все взрослые сбежали! Раз, два,
три…(Все громко выкрикивают своё имя, и так несколько
раз)
Игра «Как скажу я 1, 2, 3»
Бом: Аааа, я понял, вот этого мальчика зовут Оля, а вот эту
девочку зовут Миша, да?
Бим: Ну, что же ты, Бом? Ребята, давайте еще раз!
Бом: Вот теперь всех знаю я, вы теперь мои друзья!
Бим: Ну а теперь нам бы очень хотелось узнать вас получше!
Мы будем задавать вопросы, а вы должны все вместе громко
кричать «Я», давайте попробуем! Отлично, тогда слушайте
внимательно!
Игра «Кто любит петь и играть»
Бом: Кто любит петь, играть?

Кто уроки пропускать?
Бим: Кто живет по распорядку?
Кто утром делаем зарядку?
Бом: Кто одежду бережет?
Под кровать ее кладет?
Бим: Кто из вас не любит скуки?
Кто здесь мастер на все руки?
Бом: Вещи кто хранит в порядке?
Рвет и книжки, и тетрадки?
Бим: Кто дома маме помогает?
А кто лодыря гоняет?
Бом: Кто друзей не обижает?
Кошек за хвосты гоняет?
Бим: Кто из вас, скажите вслух,
На уроке ловит мух?
Бом: Кто из вас такой хороший,
Загорать ходил в калошах?
Бим: Кто любит пирожное и конфеты?
А кто горячие котлеты?
Бом: Кто любит яблоки и груши?
А кто из вас не моет уши?
Бом: Молодцы! Вот теперь мы познакомились и узнали друг
о друге много интересного!
Бим: А, знаешь, Бом, я точно знаю, что те, кто стоят с моей
стороны веселее и дружнее, чем с твоей!

Бом: Почему это ты так решил? Мне кажется, что вот эти
ребята гораздо веселее!
Бим: Ну, нет же, приглядись, с моей веселее!
Бом: Нет, с моей!
Бим: А, давай проверим!
Бом: А, давай!
Игра «Бим, Бом»
Бим: А, теперь ребятки, нужно день начать с зарядки! (дети
отвечают) Пусть же музыка играет, настроенье поднимает!
Бом: А, вы, ребята, смотрите на нас и за нами повторяйте!
Танец-игра «Цирк»
Бим: Здорово мы размялись! Теперь настало время немножко
отдохнуть!
Бом: Знаешь, Бим, во время отдыха, я очень люблю
отгадывать загадки! Как думаешь, любят ли наши гости
отгадывать загадки?
Бим: Давай у них спросим! Ребята, вы умеете загадки
разгадывать?
Бом: Хорошо! Ну что ж, ребятки! Отгадайте-ка мои загадки!
Бим: Только рот не разевайте! Хором, дружно отвечайте!
1. Я соткано из зноя, несу
тепло с собою,
Я реки согреваю, купаться
приглашаю.
И любят все за это
Время года …(лето)
3. Рты растянулись до ушей
В глазах добра с избытком.
Что вижу я у людей

2. Утром рано я проснусь,
Посмотрю — и засмеюсь,
Ведь в моё оконце
Ярко светит... (солнце)
4. Он прекрасный и
чудесный
В этот день он для тебя

На личиках? (улыбку)

5. Я на праздник спешу
Их за ниточку держу:
Красный, желтый, голубой
Плывут они над головой
Лучше нет для детворы,
Чем воздушные… (шары)

Словно радость и улыбка
Поздравляют все тебя
(праздник)
6. Каждый вкус наш сладкий
знает,
Все нас просто обожают,
В целлофан, в фольгу одеты
Эти сладкие … (конфеты)

Бом: Молодцы ребята, все загадки отгадали правильно!
Бим: Тогда нам просто необходимо станцевать веселый
весенний танец! Смотрите на нас и за нами повторяйте!
Танец-игра «Я от тебя убегу»
Бом: А теперь настало время немного поиграть!
Бим: Точно! Сейчас мы приглашаем всех на игровые точки!
(объявляет) Веселитесь, играйте, развлекайтесь! После того,
как вы пройдете абсолютно все игровые точки, да и не один
раз, мы с Бомом ждем вас снова веселиться!
Игровые точки (20 мин)
1. «Радужный парашют»
2. «Василисина коса»
3. «Волшебный тоннель»
4. «Яркие пирамидки»
5. «Скачки на лошадях»
Бом: Бим, а Бим,…кажется, я проголодался!
Бим: А, знаешь, я тоже! Значит, настало время немного
подкрепиться! Ребята, скажите, а вы пельмени любите? Тогда

давайте все вместе сейчас слепим настоящие пельмени! Но
для начала вспомним, что нам для этого нужно!
Танец-игра «Пельмешки»
Бим: Ну а сейчас, после сытного обеда, нам просто
необходимо подвигаться! Бом, неси скорей сюда наш
волшебный мяч, будем с ребятами играть! (Объясняют
правила)
«Танцевальное попурри»
Бом: А мы не останавливаемся и продолжаем танцевать!
Смотрите на нас и повторяйте за нами!
Танец-игра «Море по колено» или «Казачок»
Бим: Бом, мы сегодня успели многое сделать,…и
познакомится с ребятами, и поиграть и потанцевать! Но мне,
почему то кажется, что чего-то не хватает на нашем
празднике!
Бом: А я, кажется, знаю чего! Ведь на каждом празднике
обязательно должны быть конфеты! Я как раз прихватил с
собой мешочек! Давай с ними поиграем! Ребята, мы сейчас
будем передавать наши конфеты по кругу под музыку, как
только музыка остановится, все у кого конфета останется в
руках, тот выходит к нам и кладет их в наш большой мешок!
Справитесь? Тогда начали!
Игра «Конфетки»
Бом: Вот теперь, мне кажется, мы сделали все! Молодцы,
ребята, отлично повеселились!

Бим: А, чтобы стало еще веселее, я предлагаю сыграть в
веселую игру немного покричать! Ребята, скажите, вы умеете
кричать?
Игра «Кричим»
Бом: Здорово повеселились! Но, Бим, нам пора уходить!
Бим: К сожалению, да, ребята! Нам с Бомом пора спешить к
другим ребятам на праздник, чтобы им тоже подарить
хорошее настроение!
Бом: А мы с вами не прощаемся, мы обязательно придём к
вам в гости ещё не раз. Вы будете нас ждать?
Бим: Ну, тогда, до новых встреч, наши дорогие, маленькие
друзья!
РЕЗЕРВ
«Пяточка, носочек»
«Зверобика»
«Мы веселые мартышки»
«Хей, бейби»

