Игровая программа
«Праздник ромашек»
Материалы: ромашка из бумаги, скакалка, ромашки маленькие, раздатки со
стихами.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас в этот теплый
летний день. Пока мы собирались на наш праздник, я нашла под дверью какой-то
свѐрток. Ребята, как вы думаете, что лежит в нѐм? (Ответы.)
Ведущий: Давайте откроем ее и посмотрим. Здесь лежит цветок. Вы знаете, как
он называется? (Ромашка).
Ведущий: А еще здесь какая-то записка. Оказывается, что эта не простая
Ромашка, а с секретом. Каждый лепесток – волшебный, с заданиями, которые нам
предлагает выполнить цветок.
Ведущий: 1 лепесток: Отгадайте-ка, ребятки, мои летние загадки!
1. Яркое и доброе, светит всем в окошко.
Мы попросим ласково: "Нас погрей немножко! " (солнце.)
2. Для одних он – садовод,
Для других он – полевод,
Успевает везде быть,
Поле, луг и сад полить. (дождь.)
3. На большой цветной ковер села эскадрилья,
То раскроет, то закроет расписные крылья. (бабочки.)
4. Домовитая хозяйка
Пролетает над лужайкой,
Похлопочет над цветком –
Он поделится медком. (пчела.)
5. Возле леса, на опушке,
Украшая темный бор,
Вырос пестрый, как Петрушка,
Ядовитый (мухомор.)
6. Он и желтый, он и белый,
Он и робкий, он и смелый:
Только дунет ветерок, К облакам взлетит цветок. (одуванчик.)
Молодцы, ребята! С первым заданием справились.

Вед: Второй лепесток "Веселые соревнования" (выполнить задания с экрана)















Изобразить бабочку, собирающую нектар с цветка.
Перенести воображаемый таз с водой от одного стула до другого
так, как это сделал бы Чарли Чаплин.
Произнести фразу: «Мне нравится танцевать» разными
интонациями (печально, радостно, томно, безразлично).
Спеть любую песенку, зажав нос рукой.
Сесть на стул, как на коня и изобразить Чапаева.
Глядя в зеркало и не смеясь, произнести 5 раз фразу: «До чего же
красивая!» (или «Какой я очаровательный!») различными
интонациями: задумчиво, радостно, томно, безразлично, задорно.
Изобразить спортсмена, чтобы публика отгадала вид спорта.
Изобразить из себя астролога и предсказать будущее каждого
гостя на ближайшую неделю.
Рассказывать о слонах в течение 1 минуты.
Объяснить, как сделать яичницу, не говоря ни слова.
Подойти к 5 другим участникам, пожать им руку и сказать: «Я
царь. Очень приятно, я царь!»
Выбрать еще двух человек и вместе с ними изобразить танец
африканского племени Мумба-Юмба.
Сказать любому гостю 3 изысканных комплимента.

Ведущий: Поиграли, порезвились, теперь можно и стихи почитать. Это
третий лепесток ромашки.
Вед:
Как мы долго ждали, как мы долго звали
Лето наше красное, звонкое и ясное.
Наконец оно пришло, сколько счастья принесло!
Нам тепла и света - хватит на все лето.
1-й ребенок:
Маленькое солнце на моей ладошке –
Белая ромашка на зеленой ножке.
С белым ободочком желтые сердечки –
Сколько на лугу их, сколько их у речки!
Зацвели ромашки, наступило лето,
И ромашек белых соберем букеты!
2-й ребенок:
Что такое лето? Это много света!
Это поле, это лес, это тысяча чудес!
Это в небе облака, это быстрая река,
Это яркие цветы, синь небесной высоты,
Это в мире сто дорог для ребячьих быстрых ног!
Ведущий: Молодцы, ребята!

Еще один лепесток (4) и следующее задание Ромашки – потанцевать. Давайте
станцуем такой танец, который не надо учить. Смотрите на картинку внимательно
и повторяйте движения.
Ведущий: Мы с вами и стихи читали, и загадки отгадывали, и танцевали, и
соревновались, какое же еще задание приготовила нам Ромашка? Она предлагает
поиграть в игру "Кто как кричит? ".
Лепесток 5: Коллективная игра "Кто как кричит? "
Дети подражают звукам насекомых:
• как пищат комарики;
• жужжат мухи;
• птички поют в лесу;
• кукушка кричит на суку;
• лягушки квакают;
• кузнечики трещат;
Ведущий: Молодцы! Со всеми заданиями справились
Ребята, а какого цвета лепестки у ромашки? А какого цвета серединка?
Правильно, желтого. Желтый – мой самый любимый. Я знаю "Желтую игру".
Хотите, поиграем?
Лепесток 6: Поиграем - "Желтая игра".
Желтое солнце на землю глядит, (поднимают ручки вверх)
Желтый подсолнух за солнцем следит (качают руками)
Желтые груши на ветках висят (фонарики)
Желтые птенчики звонко пищат (клюют)
Желтая бабочка, желтая букашка (машут руками)
Желтые лютики, желтая ромашка (вращают кистями рук)
Желтое солнышко, желтенький песочек.
Желтый цвет радости, радуйся, дружочек! (хлопают)
Вел: Какие вы молодцы, мне очень понравилось, как вы играете, радуетесь
солнышку и лету.
Ведущий:
Вот и кончилось веселье, наступил прощанья час.
Вы скажите откровенно, вам понравилось у нас?
А в награду вам я дарю мультфильм (Гора самоцветов)

