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Cценарий
детского праздника
«В стране Клоунадии»,
посвящённого Международному Дню защиты детей
Звучит веселая детская музыка
Появляется Клоун Антоша: праздничное приветствие и знакомство с участниками
Клоун Антоша:
Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы попали в страну Клоунадию! Как не знали, что есть
такая страна? Конечно же, есть! В ней живут весёлые Клоуны! Давайте знакомиться! Я –
Клоун Антоша! (жмёт всем детям руки). Антоша! Очень приятно! Антоша! Антоша! Очень
рад встрече! С праздником!
Друзья, давайте скорее возьмемся за руки! (дети образуют хоровод)
Вы знаете, что все Клоуны на свете обожают разного рода путаницы и смешинки?
Вот и я буду вас запутывать и смешить, смешить и запутывать! Начну прямо сейчас!
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: игра-хоровод с Клоуном Антошей «Весёлая путаница»
Клоун Антоша:
А сейчас я проверю, кто же из вас самый внимательный?!! Я буду произносить не
правильные слова, а вы будете называть только правильные, договорились?!!
- Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, лап у зайца ровно ПЯТЬ!
(Правильный ответ: четыре)
– У меня собачка есть, у неё хвостов аж ШЕСТЬ!
(Правильный ответ: один)
– Есть весёлая примета, выпал снег, встречайте ЛЕТО! (Правильный ответ: зиму)
– Вьюга воет, словно дрель, на дворе стоит АПРЕЛЬ! (Правильный ответ: февраль)
– День рожденья на носу, испекли мы КОЛБАСУ!
(Правильный ответ: торт)

Праздник – это когда всем весело, и когда много-много друзей вокруг!
А вот и мои друзья пожаловали на праздник! Встречайте их!
ЗВУЧИТ МУЗЫКА:
				

Появляются Клоуны
Марципан и Карамелька

Марципан:

Эй, ребята! Всем привет! Я – Марципан!

Карамелька:

Давайте знакомиться! Я — Карамелька! А спорим, я отгадаю, как вас зовут?!!

Марципан:

А вот и не отгадаешь! У некоторых мальчишек и девчонок такие имена, что ты даже и не слышала ни
разу.
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Карамелька:

Угадаю! (Подходит к детям)
Ты Маша, да? Нет?!! Не Маша?!! Тогда Глаша? Тоже нет? А кто ты? (Дети отвечают)
А ты Саша, правильно? Не Саша?!! Тогда давайте поступим так: вы все вместе громко-громко
выкрикните свое имя, а я тогда и скажу, кого из вас как зовут. Договорились?
Три-четыре! (Дети называют имена). Ну, вот и познакомились!

Марципан:

Ребята, а вы знаете какой сегодня праздник? Наверное, Новый год?

Карамелька:

А вот и не угадал! Сегодня день рождения! Правда, дети? Сегодня Международный День
именинников!

Марципан:

А вот и не угадала! Сегодня - день варенья! Я так люблю варенье! А вы любите?
А давайте узнаем, кто из вас самый большой знаток варенья?
Вы должны по очереди называть какое-нибудь варенье, которое вы вспомните. Тот, кто назовет больше
всего видов варений, будет Почетным Знатоком Варенья.
(Дети называют виды варений)

Карамелька:

Я вспомнила! Сегодня – День Конфет! Да-да, самых вкусных конфет, в таких красивеньких фантиках!
(Роется в карманчике, достает фантик, показывает детям). Вот у меня даже фантик сохранился
от моей любимой конфетки! Ребята, а кто из вас фантики от конфет собирает? (дети отвечают). И я
тоже собираю фантики! А теперь назовите конфеты! Да-да, конфеты, которые вы очень-очень любите!
(Обращается к детям). Вот у тебя, например, какие конфеты самые любимые? А у тебя?
(Дети называют). Ух, ты! Сколько конфет вы съели вкусных! У вас сейчас такие лица счастливые!

Марципан:

Вот и давайте со счастливыми лицами встанем в наш дружный хоровод «Улыбка»!

Карамелька:

Ребята, а что происходит от улыбок, кто из Вас знает? (Дети отвечают).
Правильно, от улыбок становится всем светлей! Давайте возьмемся за руки и улыбнемся соседу
справа, а теперь соседу слева! (дети улыбаются друг другу). Молодцы!

Марципан:

А теперь вместе со мной песню про улыбку за-пе-вай!!!

Хоровод под песню « Улыбка» (аудиозапись)
Клоун Антоша:

А теперь мы потанцуем! Только уговор: танцуем все вместе! Хорошо?
Я вам сейчас раздам волшебные цветные помпоны, чтобы наш танец получился ярким и
летним!

«Делай как мы!»: композиция с помпонами в исполнении Клоуна Антоши и детей
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Клоун Антоша:
Я вижу, вы любите танцевать! Не слышу? Громче! Любите?!!! (дети кричат: «Да!») Значит,
танцуем?!! Итак, руки-ноги готовы? Покажите-ка! Отлично!!!
Прыгать вы умеете, вот так? (показывает). Молодцы! А ножками вот так крутить? Правойлевой, правой-левой? (показывает) Прекрасно! А обезьян вы видели? Как они ходят? (дети
показывают). Вот-вот, именно так! Я думаю, наш танец готов!!! Танцуем под музыку!

Интерактивная программа: «Вперёд четыре шага»

Проводят персонажи Клоун, Марципан и Карамелька

Клоун Антоша:
Ребята, а друзей становится все больше и больше! Внимание, внимание! На станцию
«Детство» прибывает пассажирский танцевальный поезд «Летка-енка»!
Давайте изобразим поезд: повернёмся друг за другом, руки положим на плечи впереди
стоящему человеку. Вот так! А теперь повторяйте за мной: правая нога, левая нога, раз
прыжок, два прыжок. Молодцы! А теперь под музыку!

ЗВУЧИТ МУЗЫКА: «Летка-енка» в исполнении Клоунов и всех участников
праздника

Появление персонажа «АБВГД-ейка» и Клоунесс «Весёлая Азбука»
АБВГД-ейка:

АБВГД-ейка – веселая игра!
Азбуку всем детям узнать пришла пора!
Клоунессы-буквы рассказывают о себе.

Буква “А”:

«А» – начало алфавита.
Тем она и знаменита,
А узнать ее легко –
Ноги ставит широко.

Буква “Э”:

Это «Э» с открытым ртом
И большущим языком!

БУКВА “Р”:

Буква «Р» - на мачте парус,
Вдаль плывет, небес касаясь.

Буква “О”:

В старом дереве дупло:
Ну, совсем как буква “О”!

Буква “Б”:

Буква «Б» – с большим брюшком,
В кепке с длинным козырьком.
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Буква “И”:

На калитку посмотри:
Чем она не буква «И»?
Между двух прямых досок
Она легла наискосок.

Буква “К”:

Сигнальщик держит два флажка. С флажками он – как буква “Ка”!

Буква “А”:

Буква «А» – алфавита голова!

АБВГД-ейка:

Ребята, какое слово у нас получилось? Правильно, слово «АЭРОБИКА»!
А кто из вас знает, что такое - аэробика? (дети отвечают).
Правильно, аэробика – это гимнастика под музыку! Вот и мы с вами начнем сейчас нашу
праздничную гимнастику!
АЭРОБИКА ПОД МУЗЫКУ с АБВГД-ейкой и БУКВАМИ АЛФАВИТА

Клоун Антоша:

Дети, а первого июня что начинается? Не слышу? Что у всех детей начинается первого
июня? Правильно, каникулы! У кого из вас уже начались каникулы? Поднимите руки! О!!! У
всех каникулы!!!
А что делают дети в каникулы? (дети отвечают). Правильно: дети отдыхают, гуляют,
играют! Вот и мы с вами поиграем и посоревнуемся в ловкости и скорости. За каждое
правильно выполненное задание вы получается один балл. Кто набирает больше баллов, тот
выигрывает больше призов!!!

ЗВУЧИТ МУЗЫКА: «Ура! Каникулы!» - детские командные соревнования
Проводят Клоун Антоша, Марципан и Карамелька
Клоун Антоша:
Внимание! Внимание! Приглашаются юные художники! Начинаем конкурс рисунков на
асфальте «Цветочное лето»!

Конкурс рисунка на асфальте «Цветочное лето»
Детям раздают мелки.
Клоун Антоша:
На мой счёт «раз» вы должны начать рисование, а на счёт 20 закончить. Договорились? А
помогать мне считать будут Марципан и Карамелька!
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: детская песенка
Клоун Антоша:
Юные художники так разрисовали площадку цветами, что сейчас сюда прилетят пчёлы!
Ребята, молодцы! Так красиво получилось! Вы – настоящие художники!!!
Придётся вас наградить. Итак, награждаю вас весёлой музыкой! Наша детская дискотека
начинается!
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ДЕТСКАЯ ДИСКОТЕКА: три весёлых мелодии
Все Клоуны танцуют вместе с детьми
Клоун Антоша:
Мальчики и девочки, понравилась вам в стране Клоунадии? Не слышу? Понравилось! И
нам понравилась встреча с вами! Давайте похлопаем в ладоши! Вот так! Ещё сильней! Ну, а
теперь нам пришла пора прощаться! Сегодня вы были в гостях у Марципана и Карамельки,
АБВГД-ейки и БУКВ АЛФАВИТА! А встречал и развлекал вас я – Клоун Антоша! До новых
встреч, друзья! До свидания!!! Приходите к нам ещё!
КОНЕЦ
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