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Введение 

 

Досуг традиционно является одной из важнейших сфер жизнедеятельности 

детей. Трансформации всех сторон жизни российского общества привели к 

изменению социокультурной ситуации в области досуга. Дети и молодежь 

представляет собой особую социальную группу, наиболее восприимчивую к 

социокультурным инновациям, которые оказывают различное по своей 

направленности влияние на становление личности молодого человека. 

Неорганизованный, стихийный досуг детей и подростков, а иногда и 

организованный, но в «асоциальных» целях - часто источник отрицательной 

реакции на неудовлетворенность в перечисленных выше и других потребностях, 

причина противозаконной деятельности детской компании, импульс к развитию 

вредных привычек, далеко нездорового образа жизни. Организованный же в 

социально-значимых целях досуг является педагогической и социальной 

поддержкой растущих личностей, формирования у них активной, сознательной и 

созидательной по отношению к окружающему миру позиции, средством 

удовлетворения детских потребностей. 

Организация досуговой деятельности детей должна быть культурной и это 

одна из важнейших задач современного общества. Сегодня как никогда 

актуальна проблема овладения детьми и подростками способами организации 

своего свободного времени, умением содержательно и интересно проводить свой 

досуг. В процессе коллективного досугового времяпрепровождения происходит 

упрочение чувства товарищества, возрастание степени консолидации, 

стимулирование трудовой активности, выработка жизненной позиции, научение 

нормам поведения в обществе. В сфере досуга дети, подростки, юноши 

(девушки) более открыты для влияния и воздействия на них самых различных 

социальных институтов, что позволяет с максимальной эффективностью 

воздействовать на их нравственный облик и мировоззрение.  

1. Сущность и функции досуга 

Досуг — это совокупность форм деятельности в свободное время, т.е. время, 

находящееся за пределами обязательной (профессиональной учебной) 

деятельности человека. Это время, остающееся у человека после выполнения его 

профессионально-трудовых (учебных) и семейных обязанностей, 

удовлетворения санитарно-гигиенических, физиологических и иных 

непреложных потребностей, которое он может использовать по своему 

усмотрению в соответствии со своими интересами  и возможностями. 
1
 

                                                           
1
 Ариарский М.А. Семья и культура досуга // Семья в зеркале социально-культурной деятельности. – СПб.: 

Специальная литература, 2004, с. 87. 
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Являясь частью свободного времени, досуг привлекает молодежь 

нерегламентированностью и добровольностью выбора его различных форм, 

демократичностью, эмоциональной окрашенностью, возможностью сочетать в 

нем физическую и интеллектуальную деятельность, творческую и 

созерцательную, производственную и игровую.  

Цель досуга и развлечений – порадовать, повеселить детей, обогатить 

запоминающимися впечатлениями, в интересной, увлекательной форме 

получить дополнительные знания. 

Любой досуг способен выполнять четыре главные функции: отдых, развлечение, 

общение, саморазвитие. 

Для того чтобы снизить ориентацию подростков на развлекательные способы 

проведения свободного времени, что ведет к снижению их  уровня культуры 

усвоению примитивных способов общения, ростом асоциальных проявлений, 

важно научить детей соединять развлечения с саморазвитием, делать свой досуг 

содержательным, способствующим совершенствованию личности. 

 

2. Театрализованные формы досуга 
 

В достижение этой цели помогают досуговые программы, которые 

используют в своей работе культурно-досуговые центры. В соответствии с 

предложенной А.Б.Гальченко классификацией, за основу которой взяты два 

фактора: степень соучастия детей в программе и ее протяженность во времени, 

выделяются 6 типов программ: 

   разовая игровая программа; 

   конкурсно-игровая программа по заданной тематике; 

   игра-спектакль;  

   театрализованная игра; 

   зрелище; 

   праздник; 

   длительная досуговая программа. 

Разовая игровая программа не требует подготовки участников. Дети 

включаются в игру, танец, хоровое пение непосредственно в ходе «действа». 

При этом предлагаемые детям игры могут быть самыми разнообразными: 

интеллектуальные игры за столом, забавы в игротеке, подвижные игры и 

конкурсы в кругу, в зале, на дискотеке. Занимают такие игры от получаса и 

более – в зависимости от возраста участников. 

Организуют все это, как правило, педагоги-организаторы. От их 

профессионализма, таланта и опыта зависит то, насколько педагогически 

грамотной получится та или иная игровая программа. 
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С особым интересом дети воспринимают игры-шутки, игры-розыгрыши, 

игры-перевертыши (когда задания ведущего нужно выполнить с точностью до 

наоборот). В то же время избитые, не обновляемые по много лет приемы, как 

правило, вызывают невосприимчивость и равнодушие детской аудитории. 

Непозволительной ошибкой может стать включение в игровую программу 

сомнительных конкурсов, отдающих пошлостью и создающих щекотливые 

ситуации 

Конкурсно-игровая программа по заданной тематике предполагает, как 

правило, предварительную подготовку участников. Это может быть турнир, 

КВН, всевозможные интеллектуальные игры и др. Образовательный и 

воспитательный смысл таких программ состоит именно в подготовке, 

придумывании, совместном творчестве детей.  

Педагогу, организующему конкурсно-игровые программы, надо знать о 

некоторых тонкостях в их подготовке и проведении. Например, при организации 

КВН важно не превратить игру в обычный экзамен, лишить детей возможности 

импровизировать, проявлять выдумку, фантазию. В то же время 

самостоятельность детей должна сопровождаться тонким педагогическим 

руководством, без которого выступление команды может стать образчиком 

пошлости и дурного тона. Основная задача школьного КВН – привить вкус к 

тонкой, интеллигентной шутке, научить видеть смешное в себе, окружающей 

жизни. Другой пример конкурсно-игровых программ– чрезвычайно популярные 

среди школьников среднего и старшего возраста интеллектуальные игры. Это 

такие игры, где успех достигается, прежде всего, за счет мыслительных 

способностей человека, его эрудиции и интеллекта. 

Игра-спектакль.  Чтобы провести игру-спектакль, необходима группа 

ведущих игровой программы. Сюжет спектакля строится таким образом, что его 

сторонние участники без предварительной подготовки могут играть небольшие 

роли или выполнять задания, от которых будто бы зависит судьба героев 

спектакля.  

Театрализованная сюжетная игра требует погружения артистов и зрителей в 

определенную атмосферу, имеет четкую конструкцию игровой ситуации, 

достаточно длительный период подготовки. Темы таких игр могут быть самыми 

разнообразными, например: «Суд над невежеством», «Литературные салоны 19 

века» и т.п. Чаще ее проводят в коллективах старших школьников. 

Разнообразные сценарии сюжетных игр можно найти в педагогических 

журналах, в том числе адресованных работникам дополнительного образования, 

классным руководителям: «Образование в современной школе», «Народное 

образование», «Классный руководитель», «Внешкольник», «Бюллетень 

программно-методических материалов для учреждений дополнительного 
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образования детей: региональный опыт», «Дополнительное образование», 

«Вожатый века» и других 

Зрелище (концерт, литературно-музыкальная композиция, спортивное 

состязание и др.) характеризуется наличием исполнителей и зрителей. Для 

исполнителя – юного певца, танцора, гимнаста выступление – всегда волнение, 

душевный подъем. Зритель, даже если он очень эмоционально относится к 

программе, остается воспринимающим субъектом (реципиентом). 

Очень важно воспитать у детей зрительскую культуру – умение спокойно, 

доброжелательно воспринимать выступления своих сверстников. Лучший 

способ здесь – организовать дело так, чтобы школьники периодически 

выступали то в роли артистов, то в роли зрителей.  

Праздник– особо значимый и трудоемкий по подготовке и организации тип 

досуговой программы. Он предполагает большое разнообразие видов 

деятельности и приемов постановки с активным участием всех детей. 

Развлечения могут свободно выбираться участниками или же могут следовать 

друг за другом, одновременно для всех. 

Праздничные формы культурно-досуговой деятельности весьма 

разнообразны. К ним относятся:  

- слеты, смотры, конкурсы, творческие отчеты, фестивали детского 

  творчества,  

- приветствия, презентации, церемонии,  

- гулянья, карнавальные шествия, театрализованные представления, 

- физкультурные праздники, 

- тематические недели, тематические дни и др. 
2
 

Длительная досуговая программа отличается тем, что она рассчитана на 

постоянный состав участников (кружок, клуб, класс, школьная параллель, 

лагерная смена и т.д.) и может продолжаться в течение нескольких дней или 

недель, а то и в течение года и более.  

Современные длительные досуговые программы восходят своим 

содержанием к сюжетно-ролевым играм, которые были широко распространены 

в практике пионерской организации.  

Можно выделить ряд специфических особенностей длительной сюжетно-

ролевой игры: 

-   наличие развивающей социальной идеи (сюжета); 

- наличие коллективной творческой деятельности детей (в качестве 

системообразующего фактора); 

- разнообразие игровых ролей, их свободный выбор и смена (для 

самовыражения личности); 
                                                           

2
 Асафова Т., Кленова Н. «Надежда России»: поддержка социального творчества детей // 

Народное образование, 2006, №6. 
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- создание и закрепление в игре положительных моделей поведения; 

- конструирование защитной игровой среды, смягчающей воздействие 

обыденной жизни и диктат взрослых. 

В качестве программы деятельности сюжетно-ролевая игра применима в 

различных педагогических системах: в рамках общеобразовательной школы, в 

летнем детском лагере, в детских объединениях системы дополнительного 

образования и др.  

Длительная досуговая программа должна носить выраженный 

образовательный характер. В качестве форм ее реализации могут использоваться 

все перечисленные выше типы досуговых программ – игровые, конкурсные, 

праздничные; последние могут входить в нее в качестве составных элементов-

подпрограмм. 

В целом, исходя из положительного опыта применения длительных 

досуговых программ, можно сделать вывод об их несомненной ценности, 

поскольку они стимулируют развитие умений и навыков у детей, предоставляют 

им возможность для самореализации в различных областях творчества, 

способствуют социальной адаптации и стимулируют социальную активность 

детей.   

 Детский праздник имеет большое значение в жизни ребенка. Это радостное 

событие, которое позволяет расслабиться, встряхнуться, отвлечься, а порой и 

просто отдохнуть от будней. Праздники духовно обогащают ребенка, расширяют 

его кругозор и представление об окружающем мире, помогают сохранять и 

приумножать традиции, сплачивают и побуждают к творчеству.  

  При подготовке праздника организаторы обязательно должны учитывать 

интересы детей и каждого ребенка – каждый праздник должен иметь свою 

аудиторию.  При подборе материала надо учитывать, что главное здесь - 

зрелищность, яркость и эмоциональная развлекательность в массовом 

проявлении. Праздник должен иметь не только развлекательные, но и 

развивающие, обучающие функции. 
3
  

Праздник раскрывает богатейшие возможности всестороннего развития 

ребенка.  Любой праздник – это синтезированная форма досуга, он содержит в 

себе различные виды искусства: литературу, музыку, живопись, театр, цирковое 

искусство. А широкое использование их средств в работе с детьми позволяет 

расширить кругозор, сформировать взгляды и нормы поведения ребенка, развить 

его творческие способности. В разнообразных видах деятельности проявляются 

способности ребенка, формируются определенные умения и навыки. На 

                                                           

3 Комарова Т.С. Как научить ребенка выступать. М.: Столетие, 2008. 
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празднике дети декламируют, танцуют, поют, рисуют. Дети учатся подчинять 

свои движения ритму музыки, различать музыкальные темпы, отражать их в 

движениях, играх, сопровождая речью. Особая педагогическая ценность детских 

праздников заключается в том, что они могут помочь ребенку реализовать 

лучшее, что в нем есть, поскольку для него личностно значим сам процесс 

празднования, вызывающий положительно окрашенные эмоциональные 

переживания и создающий уникальную систему творческого взаимодействия 

детей и взрослых. 

         Можно отметить праздники, в которых органично вписывается участие 

взрослых и детей: 

- церковные праздники, главными из которых являются Рождество и Пасха и 

др.; 

- календарно-обрядовые праздники - Новый год, Масленица (проводы зимы), 

праздник «Бабушек и мам» (8 марта) 

- профессионально-трудовые праздники (день учителя и т.д.); 

- гражданско-личностные праздники, или семейные (годовщины свадеб, день 

рождения, юбилей и т.д.); 

- спортивные праздники; 

- праздники для детей; 

- мемориальные праздники, связанные с жизнью и творчеством великих 

русских поэтов и писателей, художников и композиторов; 

- юбилейные праздники городов (День города), областей и республик. 
4
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

4
 Красильникова О.А. Обучать и воспитывать творчеством. // Реабилитация творчеством - 

важнейшая составляющая коррекционно-развивающей работы. СПб, 2008. 
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3. Сценарии театрализованных представлений для детей. Сценарий 

праздничных концертов, посвященных Дню защиты детей «Улыбнись 

планета в объективе – дети» 

 

Краевое государственное автономное учреждение культуры 

Культурно - Социальный комплекс «Дворец Труда и Согласия» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-благотворительный проект 

«Мы рядом» 
 

31 мая 2018 г. в 11:00 приглашаем мальчишек и девчонок 

на интерактивный театрализованный МИКС-концерт 

«Улыбнись планета – в объективе Дети!» 
 

В программе: 

- заводные песни и танцы от творческих коллективов 

Дворца; 

- Крутой флэш-моб; 

- Викторины и загадки; 

- Караоке-шоу; 

- Игры с героями любимых сказок; 

- Отличное настроение; 

- Сюрпризы и многое другое… 
 

Тел.: для справок 000-00-00  
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Сценарий праздничных концертов, посвященных 

Дню защиты детей «Улыбнись планета в объективе – дети» 

 

Дата: 31 мая и 1 июня 2018 г. 

Время: 11:00-12:30 

Место: Большой зал КСК «ДТиС» 

 

10:20 – В фойе центральной части, фоном звучат детские песни.  

Ростовые куклы Солнышко, Маруся, Слон, встречают детей. 

 

10:30 

Конкурсно-игровая программа в колонном зале. 

 

11:00  

Звучат позывные. 

 

*** Слайд «Заставка» 

 

Голос Разноцветика за кулисами: Самым красивым, умным, добрым, веселым 

детям мы посвящаем нашу праздничную встречу. Ну, т.е. вам. 

 

Занавес открывается. 

 

*** Мамба по-русски – «Чудо-вальс» 

 

Фоновая музыка. Выход Разноцветика. 

 

*** Слайд «Заставка» 

 

Привет, ребята! Сегодня в честь праздника мы с вами отправимся в 

увлекательное путешествие. Мы полетим на космическом корабле, поедем на 

машине, помчимся на паровозе, поплывем по реке. И я обещаю, что дорога наша 

будет очень интересной, веселой и необычной. Вы готовы? Первый транспорт 

космический корабль нас уже ждет!  

 

Отправляемся в путешествие на космическом корабле (пристегиваем ремни 

безопасности, включаем замок зажигания, заводим реактивные двигатели). 

Звук взлета. 

*** 

*** Падают звезды – цирковая студия «Молодость» 

*** Слайд «Заставка» 

 

Разноцветик: Ребята, вам понравился космос? После полета нам надо 

хорошо отдохнуть и привести себя в порядок. Предлагаю пойти всем на речку! 



12 
 

Согласны? Да, но только просто так нам туда не добраться. Поедем на 

паровозиках. 

Танец-игра «Паровозик» 

Вкл. фонограмма шума речки. 

*** Ну, вот мы и приехали. Ребята, а вы знаете, что давным-давно, очень 

давно, на речке не только купались, но и стирали там свою одежду и постельное 

белье. 

И это был целый процесс. *** В старину в дубовую бочку наливали воду. А 

чтобы она вскипела, клали в нее раскаленные камни. Вместо порошка чаще 

всего пользовались распаренной золой. 

*** Когда грязь покидала ткань, наши пра-пра-прабабушки переходили к 

полосканию. Для этого обычно использовалась речная вода. *** Воды 

требовалось слишком много – таскать от речки до дома не было смысла. Ой, ну 

ладно что-то я разговорился. Предлагаю устроить большую стирку. 

*** 

*** «Стирка на речке» - ансамбль «Кедровые орешки» 

 

Хорошо сидеть на берегу речки и мечтать. Ребята, давайте закроем глаза и 

представим, как высоко в небе летит журавлиная стая. 

 

Слайды «Журавли» 

 

***Кстати, а вы знаете, что семейство журавлей – одно из самых древних на 

Земле: возраст этих птиц - около 60 миллионов лет, и обитали они на Земле уже 

в период окончания эры динозавров. 

***Численность видов этих пернатых невелика – всего 15. Живут журавли 

недалеко от вспаханных полей, предпочитая болотистую местность. Пищей им 

служат части растений, посевы злаков, насекомые, моллюски, рыбья мелочь и 

даже небольшие змеи.  

***Красавка – самый маленький журавль в мире: его рост не превышает 90 

см, *** а самый высокий – австралийский, достигающий в высоту 170 см. 

Именно благодаря австралийским представителям, журавли являются самыми 

высокими птицами в мире, которые летают. 

***Особый интерес вызывает журавлиный клин во время полета. Доказано, 

что впереди летят самые сильные птицы; когда они опускают крылья, то 

создается поток воздуха, обладающий мощной силой, который подталкивает в 

полете молодых и слабых соплеменников. 

Давайте посмотрим на полет этих удивительных птиц. 

*** «Журавлик» - ансамбль «Кедровые орешки» 

 

В финале номера, один «журавлик» отстал от стаи. Разноцветик, показывает 

ему дорогу и предлагает лететь быстрее т.к. сейчас начнется дождь. 
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Вкл. фонограмма «Дождь» 

 

***Видео – «Дождь» 

 

Разноцветик достает зонт. 

 

Ребята, мы видим облака на небе каждый день! А вы знаете, откуда они 

берутся? Люди называют облака воздушными и легкими, это совсем не так. По-

настоящему облака средних размеров могут весить до 10 тонн.  

Облака не только тяжелые, но и очень большие. Так, у грозовых облаков 

расстояние от их основания до вершины может достигать 10 км.  

А еще они встречаются и на других планетах, например, на Юпитере и Марсе.  

Но это уже совсем другая история. Ой, мне кажется, у меня промокли 

ноги. Не теряйте меня, скоро увидимся. 

 

*** «Виноватая тучка» - ансамбль «Кедровые орешки» 

 

Вкл. фонограмма «Щебетание птиц» 

 

*** Слайд «Заставка» 

 

Разноцветик: Ура! Дождик прошел, солнышко выглянуло и птички поют. 

Ребята, обратите внимание в окружении каких красивых птиц я нахожусь. Как 

вы думаете это кто? Колибри? Цыплята? Да нет же. Эти маленькие, юркие, 

желтые птицы – канареечки. 

 

Слайды «Канарейки»  

 

*** Впервые канарейка была завезена в Россию из Австрии 400 лет назад. В 

Московском обществе был клуб любителей канареек и назывался он 

императорским. 

***- Царь Николай Второй очень любил пение канареек, ему привозили птиц 

даже во дворцы в Санкт-Петербурге;  

- В свое время канарейки стоили очень дорого, красиво поющая птица была 

дороже лошади. 

***В неволе канарейки могут жить до 15 лет, отличаются веселым 

характером и красивыми голосами.  

Ну, а как они летают, вы увидите сами. 

*** «Канарейки» - ансамбль «Кедровые орешки» 

 

Как красиво поют эти птицы, но мы с вами ничуть не хуже. Мы же тоже 

умеем петь? Правда? 

 

*** Караоке-шоу (экран). 
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Ребята к нам пришли гости! Такие же, как и мы, они очень любят петь! 

Здравствуйте, гости дорогие, проходите! 

 

*** «Летний блюз» – студия «Радость» 

 

Друзья! Пока вы пели - я познакомился с Лизой Явтушенко.  Она занимается 

в цирковой студии. А какая она пластичная, вы сейчас увидите! Без специальной 

подготовки, повторять не рекомендую. 

*** «Этюд» – Лиза Явтушенко (цирковая студия «Молодость») 

*** Слайд «Заставка» 

Ребята, дальше мы поедем на автомобилях! Взяли все в руки руль, 

посигналили! У кого машины сигналят громче у мальчиков или у девочек? 

Молодцы! Кстати, а вы знаете, *** что Никола Жозеф считается человеком, 

который создал первый в мире автомобиль. Это произошло в 1769-ом году во 

Франции. *** Чтобы обеспечить машине движение, необходимо было наполнить 

котёл водой и разжечь под ним костёр, так как собственной топки в ней не было. 

*** Инженер выполнял заказ французских военных. Планировалось 

использовать изобретение мастера для перевозки пушек. Ну, а наши машины, 

конечно, намного лучше и очень быстрые! Мы с вами отправимся в Италию, а 

потом в Армению. Поехали!  

 

Фонограмма сигнала автомобиля. Клоун уезжает. 

 

*** «Бибика» - Ритмы века 

 

За кулисами: Мы проезжаем Латину – это город в Италии. 

 

*** «Танцевальная феерия» Шоу-латина – «Чудо-вальс» 

За кулисами: Армения — древняя страна с самобытной культурой и 

глубокой историей. Здесь до сих пор живы веками чтимые традиции, здесь 

людей окружает невероятные природные красоты, а местные жители 

гостеприимны, как в былые времена.  

*** «Страна Армения» – ансамбль «Армения» 

*** Слайд «Заставка» 

2 команды «Белые шары» 

Лето – это яркие краски, ласковое солнышко и море хорошего настроения. 

Сейчас вам дети из студии «Радость» расскажут про одного художника, который 

любил разукрашивать жизнь все вокруг яркими красками. 

*** «Скажи, скажи художник» – студия «Радость» 

*** Слайд «Заставка» Танцуют все. Флешмоб. 

Фонограмма флешмоба стыкуется с танцем «Ритмы века» 
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*** «Время танцевать» - Ритмы века 

*** Слайд «Заставка» 

 

Разноцветик говорит до свидания всем зрителям и желает ясного неба и 

незабываемого летнего отдыха. 

 

3.1. Сценарий театрализованного представления, посвященного 

учебному году 2018-2019 в студии детского развития «Кроха» 

 

Сценарий театрализованного представления,  

посвященного учебному году 2018-2019 в студии детского развития «Кроха» 

 

Дата проведения: 07 октября 2018 г. 

Время проведения: 16:00-17:20 

Место проведения: большой зрительный зал Дворца 

 

В зрительном зале звучит фоновая музыка. 

Занавес закрыт. 

На сцене выстроены дети студии «Кроха». 

Шум. Гам. Смех. Гул толпы детей. 

 

Фонограмма: Дети! Дети! Слушайте меня внимательно! Пожалуйста, 

встаньте все по линеечки. Зачем ты наступил на линейку? Встать по линеечки – 

это значит в ровные линии. Все ли группы пришли на праздник? Ромашки, 

Солнышки, Розочки здесь? Смородинка, вишенка, земляничка? А василек и 

колокольчик? Отлично! Все в сборе. Улыбочки показали! Да не языки, а 

улыбочки! Во… другое дело. Ну, все! Все готовы! Мы начинаем. 

Занавес открывается. 

 

Кролик: Добрый день, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! 

Сегодня в стране чудес, очень, очень, ну очень важное событие! Открытие 

студии развития «Кроха». В связи с этим, всем, всем, всем слушать указ ее 

величества Белой Королевы. 

Ежегодно, в первое воскресенье октября, устраивать в стране чудес праздник 

с большим размахом! Всем группам студии «Кроха» показывать концертные 

номера и радовать жителей, ой… т.е. зрителей страны. 

И самое главное! Право посещать, студию получат только те дети, кто 

пройдет испытания.  

Кстати, должен вам сообщить, что на этой сцене собрались самые умные, 

смелые и красивые дети, которым по плечу любые трудности. 

Итак, дорогие дети! Готовы ли вы пройти испытания? Концертные номера 

готовы? Замечательно! 

Первая Группа Смородинка – самые маленькие дети, но уже большие 

мамины помощники. Они сейчас раскроют вам уникальный рецепт, засолки 

капусты. Достаньте все блокноты и ручки, приготовьтесь записывать. 
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Танец капуста 

После исполнения танца, аниматоры помогают детям спуститься в 

зрительный зал, где их встречают (забирают) папы и мамы. Итак, после 

каждой группы. 

 

Группа Вишенка – мои братики и сестрички. Почему? Да потому, что у них 

танец про заек.  

Танец «Зайки» 

Земляничка – танец про веселых червячков. 

Танец «Червячки» 

Группа Василек очень любят животных. Они сейчас расскажут вам как 

выглядят жирафы, слоны, зебры и котики. 

Танец «У жирафа» 

Группа Розочка А – каждое утро делает зарядку. Сейчас вы в этом убедитесь 

сами. 

Танец «Зарядка» 

Розочка В – единственная группа, которая была за пределами страны Чудес. 

На подсолнуховом поле. Сейчас они сами все расскажут.  

Танец «Подсолнушки» 

Розочка Б – мои маленькие непоседы, то они бегают, то прыгают, то играют… 

Одним словом самые веселые дети! 

Танец «Мы попрыгаем» 

В Группе Колокольчик – самые улыбчивые дети. Сейчас они вам это докажут. 

Танец «Подари улыбку» 

Солнышко В – совсем недавно были в гостях. И как вы думаете у кого? Да, 

да, да. У настоящего, лесного, оленя. 

Танец «У оленя» 

Ромашка А – очень любят кататься на автобусах, и даже управлять ими. 

Танец «Автобус» 

Ромашка Б – Очень любят аэробику, но не простую, а для Бобика. Впрочем, 

сейчас сами во всем убедитесь. 

Танец «Аэробика для бобика» 

Солнышко А – утренней любители зарядки… Они ее могут делать везде, даже 

на диване. 

Танец «Зарядка на диване» 

Солнышко «Б» исполнит для вас танец «Чи-чи-вау» 

Танец «Чи-чи-вау» 

Какой день, сегодня замечательный, праздничный. Даже солнышко по-

особому, светит. Ласково, ярко и красиво. Спасибо тебе, ясно-солнышко. 

 

Ансамбль «Кедровые орешки» - «Ясно-солнышко» 

 

Выход кролика. На четвертом плане крадется Красная Королева. 

 

Кролик: ну, вот ребята. Вы выполнили указ Белой королевы, устроили 

нашим зрителям праздник, прошли испытания…, и я с превеликим кроличьем 
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удовольствием! Вручаю вам ключ от студии «Кроха», чтобы каждое 

воскресенье, на протяжении учебного года, двери студии всегда были для вас 

открыты. Пожалуйста, возьмите.  

 

Королева с помощью цветка «заколдовывает» кролика. 

 

Королева: это кто в стране чудес, решил стать умнее меня, Красной 

королевы? Я не училась и вам не позволю. Слушайте, ну гораздо интереснее 

быть глупенькими, не послушными и постоянно плакать. Правда? Как нет? 

Подождите, ну как вы хотите заниматься в студии «Кроха»? Вы посмотрите 

какие у вас маленькие ручки и ножки. Вы, наверное, даже хлопать и топать не 

умеете! 

Довольно! Я приказываю Вам расходиться по домам. Вы малыши и должны 

уже спать. Время уже не детское. К моему возвращению, чтобы никого в этом 

зале не было. 

 

Ансамбль «Ритмы века» - «Не детское время» 

 

Выбегает кролик, ищет ключ. Кролик ничего не помнит. 

 

Кролик: Ребята, вы не видели ключ? Кажется, я его потерял. 

 

Дети отвечают.  

 

Кролик: что же нам делать? Как найти Красную королеву и забрать у нее 

ключ? Куда она пошла? Ребята, вы не переживайте. Я что-нибудь придумаю. 

Оооо придумал! В стране чудес, вон за той горой живут зеленые человечки, они 

мои друзья! Может быть они видели злую королеву с ключом. Пойду спрошу у 

них. 

 

Ансамбль «Кедровые орешки» - «Лунатики» 

 

Кролик: Уважаемые жители, зеленого микрорайона страны Чудес! Не видели 

ли вы Красную королеву с большим ключом? 

 

Лунатики: Нет. Не видели! Спроси у художника! 

 

Студия вокала и музыки «Радость» - «Скажи художник» 

 

Красная королева выходит с ключом.  

 

КК: Вы еще здесь? Я же вам сказала расходиться по домам! 

 

Выход кролика. 

 

Кролик: наконец-то я тебя нашел! Как тебе не стыдно? 
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КК: Ушастый и ты здесь? Стража, казнить его! 

 

Кролик падает на колени, просит о пощаде. 

 

Кролик: Ваше Величество. Помилуйте меня. Я вам говорю абсолютную 

правду. В «крохе» дети действительно получают знания. Они там изучают буквы 

русского алфавита, так называемую «азбуку». 

КК: не верю! 

Кролик: Ребята, сколько букв в русском алфавите? Какая буква первая по 

счету? А какая последняя? 

КК: хм, действительно знают азбуку. 

Кролик: а еще в крохе изучают английский язык. 

КК: Английский? Не верю! 

Кролик: Ребята, как по-английски будет – здравствуйте? А мама? А папа? 

КК: вот это да! И английский изучают. 

Кролик: ну, а то, что дети танцевать умеют –, это ты уже видела. Они еще и 

считают отлично. Этому их учат на математике. 

КК: умеют считать? 

Кролик: да! Ребята сколько будет 2+2? 3+1? 

КК: Я тоже хочу быть умной. Ведь если я буду стараться, то тоже получу 

разные знания и в своем королевстве буду самой умной. Может возьмете меня в 

вашу «Кроху». 

Кролик: конечно! Будешь учиться в группе «Розочка А» 

КК: Розочка мне подходит! 

Кролик: ну, вот и договорились. Отдавай ключ. 

КК: Ключ? А где он? Куда же я его спрятала? О, вспомнила! В местном 

зоопарке. Кролик, бегом туда. Только я не помню в какой клетке я его спрятала, 

то ли в клетке с тигром или с волком. 

Ансамбль «Ритмы века» - «Зоопарк» 

После окончания номера Кролик и КК выходят и ищут ключ. 

Из-за кулис выходит обезьяна с ключом (солистка «Ритмы века») 

КК: точно! В клетке с обезьяной. 

Обезьяна отдает ключ КК и убегает за кулисы. 

Кролик: отлично! Отдавай ключ, и мы торжественно отдадим его 

руководителю студии. 

КК: Я сама отдам. Объявляй. 

Кролик: Дамы и господа! Руководитель студии раннего развития «Кроха» 

Инна Владимировна Притворова. 

 

КК передает ключ Притворовой И.В. 

 

Выступление Притворовой И.В. 

 

КК и кролик благодарят Притворову И.В. и провожают в зрительный зал. 
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КК обращается к Притворовой с просьбой зачислить ее в «Кроху». И.В. 

Притворова зачисляет. 

 

КК: по случаю моего зачисления в студию «Крохи» такому поводу предлагаю 

устроить праздник! 

 

Студия вокала и музыки «Радость» - «Праздник» 

Ансамбль «Чудо-вальс» - «Веселые ритмы» 

 

Выход танцующей КК и Кролика. 

КК обращается к детям. 

КК: а вы почему не танцуете? Не умеете? 

Кролик: как нее умеют? Умеют, да еще как. 

Вкл. Фонограмма, дети повторяют движения за КК, кроликом. 

Массовый танец. 

Кролик: как весело у нас и здорово! 

КК: Праздник продолжается! 

Цирковая студия «Молодость» - «Шари-вари» 

Кролик и КК говорят заключительные слова. 

Занавес закрывается. 

 

3.2. Сценарий новогоднего праздника «Серебряный колокольчик» 

 

СЦЕНАРИЙ новогоднего праздника    

«Серебряный колокольчик» 

 

Продолжительность 1 час. 30 мин. 

 

 

Зал в новогоднем убранстве, наряжена елка. 

Звучат новогодние позывные.  

 

Текст за кадром:  

Снег холодный серебриться, 

Лунный свет над ним струится 

Елки водят хоровод, 

Наступает светлый, ясный, 

Долгожданный и прекрасный 

Новый год! 

 

Выходит ведущая - Мадам Мисоль 

Выстраивает хоровод. 

 

Мадам Мисоль: здравствуйте, дорогие друзья!  Я очень рада видеть вас на этом   

новогоднем празднике, видеть ваши улыбки и радостные лица!   
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В нашем сказочном зале я вижу не просто девочек и мальчиков, а сказочных 

героев и благородных рыцарей, снежинок, принцесс, звездочетов, и пиратов. 

Есть даже не просто ребята, а забавные зверята. 

Меня на нашем празднике Дед мороз назначил главной по музыкальной части и 

зовут меня Мисоль. 

А вы любите музыку?  

А какие бывают музыкальные инструменты? 

Вы будете пианистами. Давайте покажем, как играет пианино. 

  

Звучит соответствующая фонограмма, дети показывают. Далее звучит 

дудочка, барабаны, балалайка. Затем все перемешивается, и дети 

отгадывают. 

    

Мисоль: Какой чудесный новогодний оркестр мы создали. А теперь давайте 

вместе споем. Мелодия вам знакома, а со словами надо еще и движения 

выполнять, справимся? Запросто!   Я запеваю, вы выполняете движения, а в 

припеве скажем дружно: «Мы молодцы, мы молодцы, мо-ло-дцы!».  

 

 (На мотив песенки «Расскажи, Снегурочка») 

 

Хороводом вместе мы пойдем 

И друг другу песенку споем 

Начинаем праздник мы встречать 

Улыбаться, петь и танцевать. 

Все мы дружно к елочке пойдем 

К ней еще поближе подойдем 

Ей помашем правою рукой, 

И притопнем левою ногой! 

Хоровод у нас опять большой 

Классные ребята мы с тобой! 

Соседа за руки возьму 

Улыбнусь ему и обниму! 

 

Мисоль: Ребята, вы такие дружные, веселые, замечательно приготовились к 

празднику. Должна вам сообщить одну важную новость. В нашем новогоднем 

оркестре есть один волшебный инструмент – колокольчик. Серебряный! Где 

колокольчик, почему не звучит, спросите вы? Его Дедушка мороз спрятал до 

поры до времени в зимнем лесу. Так только он зазвучит, сразу приходит новый 

год, загорается огоньками елочка. Сторожат колокольчик зайчата. Да уж больно 

они шаловливые, пойду-ка я проверю, все ли там в порядке, цел ли наш 

волшебный колокольчик. А вы не скучайте, я скоро вернусь! 

 

Убегает. С другой стороны, под песню Ф. Киркорова 

«Летучая мышь» выходит Летучая мышь. 
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Обходит детей, махая крыльями, затем говорит 

заклинание: 

 

Мышь: Абракадабра надень, 

Абракадабра - колпак    набекрень, 

Абракадабра – злым демоном буду, 

Абракадабра – сделаю чудо 

Шары золотые, весь детский Бомонд 

Сейчас же, мгновенно   

Погрузится в сон 

Абракадабра, спите покуда! 

Абракадабра, елки не будет! 

 

Делает пассы.  Вдруг звучит веселая музыка.  Под нее выходит и танцует Паук. 

 

Паук - Ух-ух-ух! 

Мышь – Это что такое!   

Паук – Чую ребячий дух!  Ух- ух-ух!  Сейчас повеселюсь! 

Ух-ух-ух!  (Пляшет) 

Мышь – Тише ты Паук, какое веселье?   

Паук – А почему бы и нет?  Скучно мне!  Давно на празднике не был! 

Давно пакостного не творил! 

Мышь – Вот я и хочу тут настроение всем подпортить, а ты только мешаешь! 

Паук – Я  самый  мудрый  на  свете  Паук.  К  том  уже  не  люблю  дневного  

света. 

Я  при  нем  плохо  вижу.  А  тут  темненько.  Пляши себе в  полумраке! 

Мышь – Ничего  ты  тут  не  напляшешь!  Вот зазвучит серебряный 

колокольчик, придет  Дед  Мороз!  Огни  на  елке  зажжет! 

При  такой  иллюминации  ты  вообще  ослепнешь,  не  то что  танцевать!  Я  

собиралась  усыпить  детей,  и  на  ветке  спать  завалиться  и  никакого  

праздника!  

 

Паук –    Какой еще колокольчик? Да мы его вмиг раздобудем, спрячем, 

сломаем!       

Мышь – И будем им всем абра-кадабра!  Тишина, темнота  в  праздник, это- 

пакость! Нам надо срочненько этот колокольчик раздобыть!    

Паук:     Где же его искать, кто знает? ( спрашивает у детей) 

 

Мышь: Тихо,  кто-то  идет,  прячемся!  Давай подслушаем, может что-нибудь 

ценного узнаем! 

 

                       Прячутся за елку, выходит Мисоль: 

 

Мисоль:  Ребята ,  с колокольчиком в  волшебном  лесу все в порядке, хорошо 

охраняют  его  зайчики! И мы сейчас отправимся за ним в дорогу! 
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Паук  и  Мышь  шепчутся. «Надо их с пути сбить, 

отправить в другую сторону. -А как это сделать? Она 

же на музыке того, повернутая. Есть у меня один 

инструментик заколдованный, кто на нем играет 

тот  сразу все забывает!» 

 

                  Входят в круг. 

 

Мисоль-  А  вы  кто  такие? 

Мышь –   Мы  поклонники  вашего  таланта!  Если  бы  вы  только  знали,  что  

нам  нравится  ваша  игра!  Хотим преподнести вам еще один инструмент, 

сыграйте нам, пожалуйста!  

 

                     Вручает скрипку 

 

Паук – Как  нам  нравятся  эти  волшебные  звуки  и  я,  когда  слышу  скрипку,  

у  меня  аж  пальцы  шевелятся,  вот  послушайте. 

 

                  Издаются  скрипучие  звуки. 

 

Мисоль:-  Давайте ,я попробую! 

   

                    Играет на скрипке, в финале звуки « расползаются» 

 

Мышь –   Многоуважаемая,  вы  Деда  Мороза  знаете?  

Мисоль:-  Нет, не знаю! 

Паук:-      И  вы,  конечно, ничего не слышали про серебряный колокольчик? 

Мисоль:- Нет, не слышала! Хотя, кажется, я знаю, где его найти!  

Мышь –   Где, где, говори скорее! 

Мисоль:-  Ой, ребята, со мной что-то произошло,  от    звуков скрипки  у меня    

голова разболелась!  

Мышь –    Надо еще раз на скрипочке поиграть, правда же Паучок? 

Дай-ка  ей нашу скрипочку! 

   

Паук -   Сейчас, сейчас! ( подает скрипку и провоцирует детей, чтобы они 

кричали  « не играй») 

 

Мисоль:- Ребята, я все поняла - это скрипка заколдованная, заберите ее сейчас 

же!  

Да  кто  вы  такие  вообще?  Я  бы  попросила  вас  покинуть  наш праздничный 

зал! 

 

Мышь – Мы  уйдем,  если  дети  отгадают  наши  загадки,  а если  нет, то  уж  

извините!    

Мы  всех  усыпим, за колокольчиком первые придем и  никакого  праздника у 

вас не  будет! 
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Мисоль:-  Ах вот оно в чем дело, колокольчик им нужен, праздник им наш не 

нравится! Загадками решили нас запугать? Не на тех напали, наши ребята 

справятся! 

Паук –    А  вот  и  не  справятся! 

Мышь – Мало  каши  ели,  куда  им! 

Мисоль –Ну,  загадывайте  свои  загадки! 

 

 

Паук.  1-я  загадка: «Холодное  стекло»  Что  это? 

 

                             Дети  отвечают. 

 

Мышь – Белое  одеяло  всю  землю  укутало.  

 

                           Дети  отвечают (Снег) 

 

Паук – Кто  в  зимний  день  рукою  скорой  выводит  на  окне  узоры.  

 

                           Дети  отвечают. (Мороз)  

 

Мышь – Четыре  братца  в  одной  избушке  живут,  а  пятый  через  дорогу   

 

                        Дети  отвечают. (Варежка) 

 

Мисоль:-Молодцы,  ребята,  справились  с  загадками! 

Мышь – Ну  и  пожалуйста!  Зато  мы первые в  волшебный  лес  зайдем  и  

колокольчик  умыкнем! 

Паук. –   И  елку  вы  не  зажжете! 

Мышь – И  праздника  у  вас  не  будет!   

 

Убегают,  Фея  организовывает  погоню  за  ними:  игра по типу «Кошки-

мышки» 

 

Мышь – Это  какое  безобразие!  Ах  негодные  дети! Не пускают нас в дорогу! 

   

Паук –   Ну  мы  вам  сейчас  покажем! Сплетем    паутину,  всех  детей  в  плен  

возьмем! 

 

                  ( достает черные паутинки-метелочки) 

 

Мышь – И  спать,  спать,  всем  спать…. 

 

                  Звучит фонограмма «Спать, всем спать», злодеи 

                  оббегают хоровод,  и «заставляют их спать» 
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Мисоль: - Ой, что творится, ребята, не поддавайтесь, не пугайтесь! Пора   на 

помощь позвать  Деда  Мороза,  он  нам  поможет  справиться  с  этими  

злодеями! 

Дед  Мороз,  Дед  Мороз,  отзовись! 

                

                  Дети  помогают  звать  Деда  Мороза. 

                 Дед  Мороз  отзывается: «Слышу, слышу! Помогу!  Я 

                 на  лыжах к  вам спешу!» 

 

Паук –     Эта  Фея  …ну  просто  заноза  какая-то!   

Мышь – Догнать,  поймать!  В  плен  взять!  Празднику  не  бывать! 

                 Обметают ее «паутиной», она застывает 

 

Вдруг сильный  вой  ветра  …..на  лыжах  въезжает  Дед  Мороз  . 

 

Д.М – Здравствуйте, ребята! Что  тут  у  вас  произошло?  Ну-ка,  ну-ка,  детки,  

расскажите,  кто  это  такие? 

Что  они  хотели!?  

 

Дети  рассказывают. Дед  Мороз  взмахивает 

посохом  Мышь  и  Паук  застывают, а Мисоль он 

расколдовывает, 

 

 

Мисоль: Дедушка, спасибо тебе! 

Д.М –      Как  будем  наказывать  злодеев? Будем их размораживать? ( если дети 

кричат-Нет!) Ну, что вы, детки, ведь у нас сегодня праздник! 

   

                   (Размораживает  их  посохом.  Те  ежатся, 

                   Ждут  наказания) 

 

Мисоль:– А я бы выгнала  их    с  праздника!  Столько  неприятностей  от  них! 

Д.М –        Давайте-ка  мы  их   спросим,   хотят  ли   исправиться,  да  на  

празднике  остаться?    

Паук –      Больно  нужно! 

Мышь –   Исправляться  мы  не  хотим,  а  вот  на  празднике  остаться  хотим! 

Мисоль: – Да  зачем  вы  нам  такие  нужны! Дедушка, а преврати-ка –ка ты их в 

каких-нибудь зверят! 

  

Д.М. – Вот  вам  и  наказание! Не бывать вам больше ни Мышью . ни Пауком,  

станете вы лесными зверятами! Веселыми зайчатами! 

 

Звучит искаженная музыка песни «Летучая мышь» , 

Паук и Мышь, крутясь, исчезают. 
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Д.М. Что- то Снегурочка моя задерживается, наверно, на лыжах-скороходах 

катается, которые подарил я к новому году! 

  

(Звонит  по  волшебному  посоху)  Алло!  Алло…Снегурочка мы тебя  ждем!  

Где  находимся?  А  мы  тебе  сигнал  подадим.  Конечно,  традиционный.   

Давайте,  ребята,  громко  позовем  Снегурочку,   

Подадим  ей  такой  сигнал,  она  быстро  нас  найдет!       

 

                     Дети  кричат  Снегурочку 

 Под  музыку  на  лыжах  входит  Снегурочка, с ней 

                    зайчата.  

 

Снегурочка – Перед самым Новым годом 

Из страны снегов и льда 

Я   на лыжах, по сугробам 

В гости к вам пришла сюда! 

Все меня на праздник ждут, 

С Новым годом, друзья-ребятишки! 

С Новым годом девчонки-мальчишки! 

 

Мисоль: - Дедушка, какой ты волшебник, как паука с мышью преобразил! 

 

Д.М. - Да уж, я постарался. Даже паутину не забыл в зайца превратить. Чтобы у 

всех в новом году все было светлое, новое! А ты, Снегурочка, случайно, ничего 

не забыла? 

 

СН. - Да вроде нет, лыжи вот при мне, а что, дедушка? Давай уже скорее елочку 

зажигать, поиграть с детками хочется! 

 

 Д.М. – Как же ты забыла?  А мой указ о том, что на елочке огоньки загорятся 

только со звоном серебряного колокольчика, забыла? Хорошо, что есть лыжи-

скороходы, давай-ка быстренько в лес, да возвращайся с колокольчиком! А вы, 

зайчата, пока порадуйте нас своим выступлением!  

 

Цирковой номер от собачек 

 

Слышится звук колокольчика и под музыку входит Снегурочка. 

 

Снегурочка – Но вот все и на месте! 

 

Д.М. – (здоровается с детьми) 

 

Снегурочка – Дедушка, пора зажигать нашу новогоднюю елочку! 

 

Д.М – Конечно внученька!  

Зови нашего волшебного колокольчика! 
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Звучит звон колокольчика, входит девочка-колокольчик, обходит елочку, 

звеня колокольчиками. 

   

Я веселый Дед Мороз 

Гость ваш новогодний! 

От  меня  не  прячьте  нос, 

Добрый  я  сегодня! 

С  Новым  годом  поздравляю, 

Счастья,  радости  желаю! 

 

А  теперь  дети  повторяйте  за  мной 

Колокольчик  зазвени,  

Елка, звуки  подхвати, 

Раз,  два,  три  елочка  гори!!!.   

 

На  елочке  зажигаются  огоньки. 

 

Снегурочка – Ах,  как  радостно,  друзья! 

Огоньки  горят  на  елке, 

Радость  скрыть  свою  нельзя,- 

Ждали  праздник  этот  долго! 

 

Д.М – Пусть  у  каждого  из  вас 

Все  исполнятся  мечты 

А  в  счастливый  этот  час 

За  руки  возьмемся  мы! 

Споем,  ребята,  веселую,  хороводную: «В  лесу  родилась  елочка» 

Д.М   и  Снегурочка  проводят  блок  игр 

      

 

Игра  для  Снегурочки  и  Д.М 

 

Как  тебя  развеселить? 

Дед  Морозу  мы  поможем – 

Все  похлопаем  в  ладоши! 

Чтоб  прошла  его  хандра, 

Крикнем  громкое:  «Ура!» 

 

Друг – друга  за  руки  возьмите 

Подпрыгните  и  закричите. 

Дед  Мороз  без  прикрас 

Ждет  тебя  веселый  пляс 

Пляс,  пляс,  перепляс 

С  нами  попляши  сейчас 

 

Танцуют  цыганочку 
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Д.М. – 

Ну,  ребята,  уморили 

Да,  веселье  это  сила 

Все  ж,  видать  мой  срок  настал 

Очень  все  таки  устал 

 

Снегурочка – Дед  тебя  мы  не  оставим, 

Мигом  на  ноги  поставим. 

Воздух  все  набрали  дружно, 

На  дедушку  подуть  нам  нужно!  

 

 

Дед Мороз и другие положительные персонажи принимают поздравления от 

детей: стихи, песни и вручают детям подарки в разных точках зала, чтобы не 

создавать очереди.  Проводится Фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
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Заключение 

Проблема свободного времени во все времена во многих странах являлась 

предметом изучения многих авторов. Подчеркивалось, что оно способно влиять 

на личность, обеспечивать ее развитие, становление, формирование и 

мироощущения. Досуг занимает часть свободного времени, которая является 

личной сферой человека, предоставляет возможности для добровольного выбора 

занятий, исходя из интересов и потребностей личности, готовит учащегося к 

меняющимся условиям жизни. 

Детский досуг имеет своеобразное содержание в виду особенностей возраста 

и выступает средством выработки навыков социального взаимодействия, 

является временем личной свободы учащихся, способом самореализации, 

самосовершенствования, самореабилитации. Педагогический процесс в сфере 

досуга представляет собой целенаправленную организацию досуговой 

деятельности, планомерный перевод ее на более высокий уровень от 

репродуктивной через преобразующую к творческой. 

Профессионально-педагогическая деятельность специалиста - организатора 

досуга направлена на активное содействие гармоничному развитию личности 

учащегося, формированию его личностного роста. 

Среди массы организаций, занимающихся организацией досуга детей, 

лидирующее место занимают учреждения культуры. Дети и подростки, в силу 

своих возрастных психологических особенностей, готовы воспринимать все 

новое и непознанное, не задумываясь о последствиях. При этом они еще 

идеологически неустойчивы, в их умы легче внедрить как положительный, так и 

отрицательный образ. 

Когда нет положительной альтернативы, то идеологический вакуум быстро 

заполняется наркотиками, курением, алкоголизмом и другими вредными 

привычками. 

Именно поэтому основной задачей органов управления и учреждений 

культуры должна стать организация досуговой занятости детей и подростков, 

совершенствование и расширение перечня предоставляемых культурных услуг с 

учетом досуговых предпочтений этой категории населения. 
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