Сценарий игровой программы
Действующие лица:
Скоморох 1
Скоморох 2
Звучит музыка, скоморохи зазывают людей на программу
Скоморох 1:
Эге-ге-гей народ честной!
Заходи смелей, не стой!
Те, кто мрачен, не улыбается,
На праздник не допускаются!
Коль уж вы на праздник пришли,
Веселитесь от души!
Скоморох 2:
Вас сегодня ожидает праздник развеселый,
Будут музыка и пенье, будут игры, развлеченья,
Очень интересные, просто расчудесные,
Добро пожаловать, друзья!
Звучит музыка. Появляются Скоморохи
Скоморох 1: Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки!
Здравствуйте дорогие взрослые!
Скоморох 2: Сегодня такой замечательный день, в который хочется играть,
танцевать и веселиться! Поэтому мы и поспешили к вам скорее, чтобы этот
день запомнился всем надолго!
Скоморох 1: И чтобы наш праздник прошел дружно и весело, давайте еще
раз все вместе поздороваемся! Ваша задача дружно хором кричать мне
«привет»!
Игра «Привет»
Когда встречаем мы рассвет,
Мы говорим ему … (привет)
С улыбкой солнце дарит свет,
Нам посылает свой …(привет)
При встрече через много лет
Вы крикнете друзьям … (привет)
И улыбнутся вам в ответ
От слова доброго… (привет)
И вы запомните совет:
Дарите всем друзьям…(привет)
Давайте дружно все в ответ
Друг другу скажем мы… (привет)

Скоморох 2: .Молодцы! Так дружно мы с вами поздоровались! А теперь
настала пора нам всем познакомиться друг с другом!
Скоморох 1: Мы веселые и озорные Скоморошки! И сегодня хотим
повеселить вас немножко. А как вас зовут, мы сейчас тоже узнаем! Как скажу
я раз, два, три свое имя назови. Только громко, от души, чтобы стены
задрожали да потрескались полы и все взрослые сбежались! Раз, два, три…
Игра «Как скажу я 1, 2, 3»
Скоморох 2: Отлично! Ну, а теперь ребятки, нужно день начать с зарядки!
Пусть же музыка играет, настроенье поднимает!
Скоморох 1: Ребята, смотрите на нас и за нами повторяйте!
Танец – игра «Петухи запели»
Скоморох 2: Здорово мы размялись! И ребята так хорошо танцуют!
Скоморох 1:Да, танцуют ребята и, правда, отлично. А теперь я предлагаю
проверить, умеют ли они также хорошо отгадывать загадки, как танцевать.
Загадки
2. Слышим пенье комаров. Время –
1.
Дети кто из вас ответит? Не фонарь, ягод и грибов. Все вокруг теплом
а ярко светит, Не огонь, но больно
согрето. К нам пожаловало
жжет. В небе желтое сверкает,
…(Лето)
Жаркий лучик нам бросает.
(Солнце)
3. Шевелились у цветка
4. На зеленой хрупкой ножке
Все четыре лепестка.
Вырос шарик у дорожки.
Я сорвать его хотел,
Ветерочек прошуршал
А он вспорхнул и улетел
И развеял этот шар.
(бабочка)
(одуванчик)
5. Теплый, длинный-длинный день,
В полдень — крохотная тень,
Зацветает в поле колос,
Подает кузнечик голос,
Дозревает земляника,
Что за месяц, подскажи-ка?
(июнь)

6. Что за чудо-красота!
Расписные ворота
Показались на пути!..
В них ни въехать,
Ни войти
(радуга)

Скоморох 2: Молодцы ребята, все загадки отгадали правильно!
Скоморох 1: Скоморошинка, а я пока ребята загадки отгадывали, успела
проголодаться…

Скоморох 2: Ты знаешь, я тоже! Поэтому предлагаю испечь пирог, чтобы
подкрепиться. Ребята, а вы любите пироги? Отлично! (объясняют основные
движения)
«Мы поставим печь пирог»
Скоморох 1: Ребята, а еще на ваш праздник мы захватили с собой мешок
конфет, и теперь я предлагаю с ними немного поиграть! Сейчас мы будем
передавать наши конфеты по кругу под музыку, как только музыка
остановится, все у кого конфета останется в руках, тот выходит к нам и
танцует зажигательный танец!
Игра «Конфеты-попурри!
Скоморох 2: Отлично! А теперь давайте станцуем общий танец!
Танец – игра «Николай»
Скоморох 1: А сейчас мы приглашаем всех на игровые точки! Веселитесь,
играйте, развлекайтесь! После того, как вы пройдете абсолютно все игровые
точки, да и не один раз, мы ждем вас снова веселиться!
Игровые точки:
1. «Парашют»
2. «Косы»
3. «Тоннель»
4. «Пирамидки»
5. «Скачки на лошадях»
Скоморох 2: Какой замечательный праздник у нас получился! А, чтобы
стало еще веселее, я предлагаю сыграть в еще одну веселую игру!
«Опаньки»
Скоморох 1: Здорово повеселились! Но, к сожалению, нам пора уходить!
Скоморох 2: А мы с вами не прощаемся, мы обязательно придём к вам в
гости ещё не раз. До новых встреч!
Скоморох 1: До свидания!

