
ЦВЕТОЧНОЕ ЦАРСТВО 

сценарий летнего развлечения для старших дошкольников 

музыкальный руководитель Кострикина З.И. 

 

        
В этот день проводится Фестиваль букетов. 

В это утро все желающие могут прийти в детский сад с букетом, 

который сделают дома вместе с мамой.  

Каждый букет может иметь свое название. 

Букеты могут быть составлены как из садовых цветов, так и из полевых. 

Особо отметить оригинальность и выдумку.  

Семейные букеты располагаются вначале  на столах в вазах,  

а потом дети идут с ними в музыкальный зал и размещают их в разных 

местах, в вазах — настольных и напольных.  

К проведению развлечения попытаться превратить музыкальный зал в 

«царство цветов». 

Хорошо также наполнить музыкальный зал ароматом розы, нанеся розовое 

масло на 8-10 лоскутков и расположив их в разных местах. 

 

Утро понедельника также посвящается   

рассматриванию головных уборов до начала развлечения. 

* * * * * *    * * * * * *        
 

ВОСХИЩАЕМСЯ 
Дети входят в зал, останавливаются в центре, построившись в круг. 

Воспитатель говорит, что музыкальный зал 

сегодня похож на Царство цветов. 

        - Давайте обернемся и посмотрим: сколько здесь цветов и слева, и справа, и 

сзади!  

    А сейчас, внимание: к нам сюда идет сама красавица Флора – повелительница 

царства цветов!  Ой, красавица какая! 

                                              Словно луг цветной сияет! 

 

ВЫХОД ФЛОРЫ. 
Музыкальное сопровождение — вальс А. Грибоедова 

Под музыку вальса появляется, танцуя, Флора. Входит и говорит: 

 

Богатства мои — это наши цветы, 

Неправда ль, они неземной красоты! 

Дети вместе с Флорой  рассматривают цветы и вспоминают,  

как они называются. Обращают внимание на запахи,нюхают.  

Негромким фоном  к этому разделу звучит  

«Вальс цветов» П. Чайковского.  

Рассмотрев цветы, Флора приглашает всех поиграть 



ТАНЦУЕМ.  

Музыкальное сопровождение —  

вальс из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки 

Этот импровизированный танец  начинается, как игра:  

Флора предлагает всем стоящим в кругу рассчитаться по порядку,  

повторяя друг за другом названия цветов:  

лютик, фиалка, колокольчик, лилия(оранжевая) 

Каждый должен запомнить свой цветок, 

 а потом подойти  к  ленточкам соответствующего цвета  

и взять по одной в каждую руку. 

 

Предложить детям двигаться импровизированно по типу «соло» и «тутти»: 

 на первую часть музыки выходят в круг только Лютики и танцуют свободно. 

В конце все возвращаются в круг. 

На повторение этой части в более яркой инструментовке 

все одновременно двигаются по кругу легким бегом..  

При повторении импровизированный танец продолжается по предложенному 

варианту: только Фиалки — все вместе, Ромашки — все вместе. 

В конце танца все занимают места на стульях. 

 

ДЕКЛАМИРУЕМ. 
Воспитатель предлагает детям порадовать Флору стихами, которые они 

выучили о цветах. - Порадуем Флору стихами, которые мы выучили о цветах.  

Дети читают стихи П. Синявского: 

Колокольчик: В час, когда его красой 

Любуются букашечки, 

Он угощает их росой 

Из темно-синей чашечки. 

 

Лютик: Распустился лютик 

Солнечного цвета. 

Он похож на лучик, 

Он похож на лето. 

 

 

Васильки: Слетели с неба лоскутки 

Волшебной синевы, 

И разбежались васильки 

По коврику травы. 

 

Кашка: Кузнечики и бабочки, 

Жучки и таракашки 

Спешат наполнить баночки 

Медовым соком кашки. 

 



Ромашка: С ней дружат жучки и букашки. 

И пчелка, и птичка, и речка. 

Неяркий наряд у ромашки —  

Зато золотое сердечко. 

 

Фиалка: На тенистой полянке лесной 

Повстречалась фиалка со мной. 

Я фиалку не стану срывать —  

Лучше буду ее рисовать. 

ПОЕМ 
- О цветах слагают не только стихи, а еще и песни. Давайте исполним песню. 

Дети исполняют для Флоры небольшую песенку 

 «Одуванчик и колокольчик» В. Ольсен.  
Выходят дети, которым дали музыкальные инструменты 

 

Одуванчик, одуванчик с солнышком встает, 

Одуванчик, одуванчик с солнцем и уснет. 

Колокольчик, колокольчик, маленький цветок, 

Колокольчик, колокольчик, тонкий стебелек. 

Лютики, лютики, лютики, лютики, желтые цветы, 

Лютики, лютики, лютики, лютики, знаем я и ты! 

- А теперь игра! 

ИГРАЕМ В «ЖИВОЕ ЛОТО» 
 

В игре принимают участие 10-12 человек. 

Каждому участнику выдается картинка с изображением его цветка, который 

он должен запомнить. Дети садятся  полукругом (быстро и лучше на полу), 

каждый держит перед собой картинку, чтобы ее видели все остальные. 

 

Флора говорит: «Была я в саду, но Розы там не было.  

Какого еще цветка там не было?»  

Роза должна ответить:  
«Роза там была, но Фиалки не было».  

Фиалка подхватывает:  
«Нет, фиалка там была, но что-то я не видела Лютика». 

 

 Каждый ребенок после своих слов кладет картинку изображением 

 вниз на пол перед собой. Это необходимо,  

чтобы дети не запутались, какие цветы еще не назывались.  

Игра идет без остановки, пока все дети не положат свои картинки.  

 

- Исполним еще одну веселую песенку о цветах. 

Песня «Разноцветные желания» 

 

 



ИГРАЕМ С МЯЧОМ 
- Еще очень известная детская игра «Я знаю пять названий цветов». 

Ударяя мячом о пол, каждый ребенок называет пять имен любимых цветов.  

Если справился, то получает маленькую конфетку прямо в рот, 

 нет — уходит без конфетки.  

Игра эта очень азартная. 

- Давайте сплетем веночек 

ПОЕМ И ИГРАЕМ В «ВЕНОЧЕК» 
Музыкальное сопровождение  

— венгерская народная мелодия «Веночек» 

 

В игре назначается Ведущая — девочка, 

 которая во время пения каждого из куплетов 

 двигается внутри круга и постепенно собирает себе «веночек»: 

 подходит и берет за руку любого, кого хочет.  

Выбранные дети идут в следующих куплетах за Ведущей, 

 пока не соберутся все цветы по тексту песни. 

Ведущая ведет выбранных детей хороводом. Остальные дети идут 

противоходом. 

 

Мы плетем, мы плетем, мы плетем веночек.     

К нам иди скорей, синий василёчек. 

 

Мы плетем, мы плетем, мы плетем веночек.   

Кашка белая, к нам иди, цветочек. 

 

Мы плетем, мы плетем, мы плетем веночек.   

Лютик желтенький, к нам иди цветочек. 

 

Мы плетем, мы плетем, мы плетем веночек.   

Роза алая, к нам иди, цветочек. 

 

Мы плетем, мы плетем, мы плетем веночек.   

Вот как он хорош, пестрый наш веночек. 

 

- Внимание! Загадки! 

ОТГАДЫВАЕМ ЗАГАДКИ 
Флора предлагает детям отгадать загадки о цветах 

 

 

Флора: Как зовут меня, скажи: 

Часто прячусь я во ржи, 

Скромный полевой цветок, 

Синеглазый ….                                                (василек) 

 



Посмотрите — у ограды 

Расцвела царица сада. 

Не тюльпан и не мимоза, 

А в шипах красотка.....                                     (роза) 

 

На листочках там и тут 

Фиолетовый салют. 

Это в теплый майский день 

Распускается …..                                              (сирень) 

 

Весной от снега очищается 

И хвоя и валежник. 

И первым появляется 

В проталинке ….                                                 (подснежник) 

 

Золотой и молодой 

За неделю стал седой, 

А денечка через два 

Облысела голова, 

Спрячу я в карманчик 

Бывший ….                                                         (одуванчик) 

 

Порхает в цветной пелерине 

На зависть любой балерине. 

Много лепесточков острых - 

Красных, желтых, белых, пестрых. 

На меня ты погляди-ка, 

Называюсь я …..                                                   (гвоздика) 

 

Замечательный цветок, 

Он, как яркий огонек. 

Пышный, важный, словно пан - 

Называется.....                                                       (тюльпан) 

 

Длинный тонкий стебелек, 

Сверху — алый огонек. 

Не растенье, а маяк -  

Это ярко-красный …..                                         (мак) 

 

 

ИГРАЕМ В ОРКЕСТРЕ 
Музыкальное сопровождение - «Вальс-шутка» Д. Шостаковича 

 

Флора выходит в центр с колокольчиком, 

звонит и приглашает детей взять маленькие колокольчики, чтобы поиграть на 



них (в оркестре может принять участие 8-10 детей): 

Колокольчик голубой, 

Поиграй-ка ты со мной, 

Позвони мне в свой звоночек, 

Скромный луговой цветочек! 

Оркестр играет под управлением Флоры, которая дирижирует.  

Партию «большого колокольчика» необходимо поручить ребенку с хорошим 

чувством ритма. На маленьких «рыболовных» колокольчиках можно сверху 

завязать синие бантики, за которые дети и будут их держать. 

 

СКАЗКА ПРО ГУСЕНИЦУ 

импровизированная инсценировка 

 

- Расскажем и покажем сказку про гусеницу. 

Эту  замечательную сказку на празднике рассказывает детям Флора. 

 Дети (5-6 человек), сцепившись друг за другом за талию,  

изображают «гусеницу», которая двигается  

постепенно от одного «лакомства» к другому.  

Инсценировка требует минимальной подготовки  

 

Флора: Жила-была гусеница. Однажды утром она проснулась и почувствовала, 

что очень голодна.  

      Поползла она по травке…. и съела пять клубничек. Но осталась также 

голодна.   

 

И поползла она дальше…   

      Затем она съела два больших яблока, но все равно была голодна.  

 

Гусеница продолжала двигаться вперед… 

      И она съела пять слив, две груши и еще кусок капусты. Но все так же была 

голодна.  

 

Продвигаясь дальше и дальше … 

      гусеница съела ворох листьев, оставшиеся яблоки, прогрызла все груши и 

даже попавшийся ей по дороге апельсин.  

Она стала толстая, неповоротливая, свернулась в клубочек и сладко уснула.  

      Но, когда наступило утро — гусеницы на грядке не было.  

Вместо нее вспорхнуло и полетело в воздухе разноцветное чудо — гусеница 

превратилась в прекрасную бабочку! 

 

В  зале появляется девочка с большими бумажными бабочками в руках. 

Девочка: Я не просто бабочка -  

Лета я кусочек. 

Говорят все: «Лапочка, 

Прелесть, как цветочек!» 



Я без дела не сижу —  

Целый день порхаю. 

Сяду, крылышки сложу – 

Часик отдыхаю.                               (И, Токмакова) 

 
Инсценировка озвучивается простейшими  шумовыми инструментами: 

 металлофон (для гусеницы),  

трещотки (для ее «обеда»),   

бубенцы для звуковой иллюстрации полета бабочки. 

 

- Давайте и мы станем как бабочки и цветочки. 

 

ИГРА « ЦВЕТЫ И БАБОЧКИ» 
Музыкальное сопровождение - «Шуточка» В. Селиванова 

В игре принимает участие четное количество детей:  

один — цветок, другой — бабочка.  

«Цветочки» приседают на корточки, располагаясь врассыпную.  

«Бабочки» летают врассыпную, вращая в руках бумажных бабочек. 

 В конце музыки, на последний аккорд, опускают бабочку в ладоши «цветочка». 

При повторении игры дети меняются ролями. 

 

- Внимание! Встречайте! Королева Роза! 

 

ВЫХОД КОРОЛЯ и КОРОЛЕВЫ РОЗЫ 
Музыкальное сопровождение - «Марш Родецкого»  

Король подходит к Королеве Розе,  

(девочка в розовом платье с маленькой золотой короной на голове)  

кланяется, предлагает ей руку, торжественно проводит по залу и 

останавливаются в центре.  

Роза: Я — Роза, королева всех цветов, 

Мне поклоняются нарцисс и гладиолус, 

Все опасаются моих шипов, 

Что обвивают стебель мой, как пояс. 

Я объявляю здесь цветочный бал 

И всех прошу — чтоб каждый танцевал! 

Королева Роза, сказав свои слова, становится вместе с Королем  

первой парой для шествия. 

 

ШЕСТВИЕ ЦВЕТОВ 
Музыкальное сопровождение - «Марш Родецкого» И. Штрауса 

 (укороченная фонограмма) 

После слов Королевы Розы 

Флора предлагает детям нарядиться для праздничного шествия  

(помочь детям быстро надеть головные уборы  

и построиться парами за Королевой и Королем).  



 

Девочки стоят в паре с мальчиком.  

В правой руке девочки держат закрытый пока веер,  

который будет использован во второй части шествия. 

 

При исполнении первой части шествия  

дети выполняют разные фигуры перестроения в зале:  

движение через центр парами,  

движение вперед четверками, расхождение парами в разные стороны, 

и в итоге выстраиваются полукругом парами: мальчики сзади, 

 а девочки перед ними впереди. 

.  

Средняя часть музыки: 

на сигнал духовых инструментов девочки раскрывают свои красивые веера  

и танцуют с ними свободно в центре круга.  

А в конце возвращаются на свои места. 

 

Третья часть шествия: 

 дети двигаются за Розой:  

она делает воротики с королем, а дети парами проходят вперед,  

как в игре ручеек. Когда Роза с королем пройдут вперед по коридору, 

 все опускают руки и двигаются двумя колонами в разные стороны, 

выстраиваясь полукругом у центральной стены. 
Данные навыки можно отрабатывать с детьми на прогулке  

и на занятиях по физкультуре, не тратя на эту работу драгоценное время 

 музыкального занятия.   

  

Флора выходит в центр с большим красивым блюдом, на котором выложено 

много мармеладок или печенья в форме цветов, и предлагает его детям. 

 

Флора: Устали все цветы, закончен бал, 

И завершен наш карнавал. 

И чтоб доставить радость — 

Вот вам ваша сладость! 


