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Цели и задачи: 

 cоздание условий для позитивного праздничного настроения$ 

  развитие творческих артистических способностей, ловкости, 
воображения, быстроты  и находчивости; 

 способствовать сплочению временного детского коллектива; 
 воспитание чувств взаимоподдержки, товарищества, интереса к 

коллективной деятельности, чувства патриотизма. 
 

Ход мероприятия. 
Песня клип «Я желаю тебе бесконечного лета!» 

Ведущий.  
- Девчонки и мальчишки! 
А также воспитатели! 
Веселую программу 

Увидеть не хотите ли? 

Смешную, музыкальную с названьем «Ералаш»! 
- Здравствуйте, мальчики! 
Что – то вы сегодня не дружно отвечаете. Обычно ребята громко так, с 
басом, говорят: «Привет!» Попробуйте, я думаю, у вас получится. 
Здравствуйте, мальчики! 
- Вот, совсем другое дело! 
- Здравствуйте, девочки! 
- Молодцы! Здравствуйте, уважаемые гости! 
Сегодняшнюю программу я назвала «Ералаш», потому что в ней будут и 
песни, и игры, и танцы, и веселые состязания, и призы для победителей, и 
сувениры для проигравших, и еще куча всякой всячины, одним словом – 

ералаш!    Прошу тех, кто любит играть, хлопнуть один раз в ладоши. 
- А кто любит мультфильмы? Жевательные резинки? Смотреть выступление 
животных? Кому нравятся фокусы? Пирожное? Мороженое? 
Подзатыльники? 

- Кому нравятся каникулы? Кто любит загорать? Купаться… в грязной луже? 
Читать сказки? Выдумывать разные смешные истории? Кто любит 
танцевать? Петь? Бегать и играть во дворе? 

(Ребята после каждого вопроса хлопают один раз в ладоши) 
- Предлагаю мальчикам и девочкам в нашем «Ералаше» играть вместе, чтобы 
выяснить, кто же из них самый сильный, самый умный, самый веселый! 
Разминка. 
- Кто лучше отгадает загадки о сказках. 
Загадки. 
У отца был мальчик странный, 
Необычный, деревянный. 



Он имел предлинный нос, 
Что за сказка? – Вот вопрос. («Золотой ключик») 
 

Был похож на мяч немножко 

И катался по дорожкам. 
Укатился ото всех, 
Кроме «рыжей», вот так смех! («Колобок») 
 

Красна девица грустна, 
Ей не нравится весна. 
Ей на солнце тяжко, 
Слезы льет бедняжка. («Снегурочка») 
 

Рыбка не простая 

Чешуей сверкает, 
Плавает, ныряет, 
Желания исполняет. («Сказка о рыбаке и рыбке») 
 

А дорога – далека. 
А корзина – нелегка. 
Сесть бы на пенек, 
Съесть бы пирожок. («Маша и медведь») 
 

Конь ретивый, 
Долгогривый. 
Скачет полем, 
Скачет нивой. 
Конь росточком малый, 
Но зато удалый. («Конек – горбунок») 
 

 

По тропе, шагая бодро, 
Сами воду тащат ведра. («По щучьему велению») 
 

Хвост засунул в прорубь волк. 
И какой же в этом толк? («Лиса и волк») 
 

Колотил да колотил 

По тарелке носом. 
Ничего не проглотил 

И остался с носом. («Лиса и журавль») 
 

(Объявляется итог, победители получают шарики.) 
- Наш «Ералаш» продолжается. Проигравшие могут не унывать, так как все 
еще впереди! 



- Прошу подготовиться для следующей игры. Предлагаю вам подобрать к 
моим стихам слова, которые заканчиваются на буквы ЛЬ 

Суп готовим - сыплем…СОЛЬ. 
Мою шубу съела…МОЛЬ. 
С гор спустился страшный …СЕЛЬ, 
Наскочил корабль на…МЕЛЬ. 
Плох артист, забывший РОЛЬ. 

Не дает покоя…БОЛЬ. 
Жаркий месяц был…ИЮЛЬ. 
На окно повесим …ТЮЛЬ. 
Есть такая цифра …НОЛЬ. 
Крышу чиним, стелем …ТОЛЬ. 
Расскажу не сказку - …БЫЛЬ. 

Влажной тряпкой вытру …ПЫЛЬ. 

Принесу подарков …КУЛЬ. 

Не зевай, держись за …РУЛЬ. 
Предо мной темнеет …ДАЛЬ. 
Ничего не видно …ЖАЛЬ. 
- Больше слов с буквами «ль» подобрали…   …….. Давайте поприветствуем 
их аплодисментами. 
(Дети аплодируют победителям) 
 

 Конкурс «ДОПОЙ  ПЕСНЮ» 

Звучат мелодии из мультфильмов. Задача – вспомнить названия 
мультфильмов и спеть песню. 
 

Ведущий. 
- Молодцы, ребята, вы прекрасно спели, хорошо знаете мультики. 
Одни герои мультфильмов живут в воде, другие – на земле, а третьи летают 
по воздуху. Помните, как Карлсон с помощью своего моторчика летал над 
крышами домов? Или Винни - Пух парил на воздушном шарике? А кто еще 
из героев мультиков умеет летать? (Ребята отвечают:Баба Яга, Змей 
Горыныч, старик Хоттабыч) 
Хорошо, ребята, давайте поиграем в одну игру – я буду называть разных 
героев сказок, и, если они умеют летать, вы хлопните один раз в ладоши. 
Черный плащ! Каспер! Водяной! Джерри! Чебурашка! Пятачок! Питер Пэн! 
Каркуша! Леопольд! Крокодил Гена! Микки Маус! Утенок Дональд! 
(Дети в нужный момент хлопают в ладоши) 
 

Ведущий.  

- А кто из вас видел мультфильм «Летучий корабль»? (Ребята поднимают 
руки) 
- Тогда скажите мне, с помощью каких инструментов Иванушка сделал этот 
корабль?  

(Ребята отвечают: топор, пила, рубанок…) 



- Верно. А можете мне показать, как работают топором? (Дети изображают 
работу с топором) 
- Молодцы! Усложним задание: сумеете показать, как одной рукой работают 
топором, а другой – как забивают молотком гвозди? 

(Ребята одновременно изображают два дела. У кого получается лучше, у кого 
– не очень) 
- Смотрите, мальчики, как здорово у девочек получается пилить и колотить 
одновременно. Интересно, смогут ли мальчики показать, как мешают суп в 
кастрюле и одновременно красить стену кистью? 

(Мальчики изображают одновременно оба дела) 
Ведущий. 
- Следующая игра в нашем «Ералаше» называется «Угадай – ка!» 

Кто у речки, на песке, 
Дремлет с удочкой в руке? 

Он вам всем давно знаком, 
Он зовется… 

Ребята. Рыбаком! 
Ведущий. 

Кто на всех морях бывал, 
Кто держал в руках штурвал? 

Он вам тоже всем знаком, 
Он зовется… 

Ребята. Моряком! 
Ведущий. 

Кто приходит красить дом 

С длинной кистью и ведром? 

Этот мастер вам знаком, 
Он зовется… 

Ребята. Маляром! 
Ведущий. 

Кто пасет овец и коз 

Там, где луг травой зарос? 

Он, конечно, вам знаком, 
Он зовется… 

Ребята. Пастухом! 
Ведущий. 

В школу кто с утра идет 

И портфель в руках несет? 

Он, конечно, вам знаком, 
Он зовется… 

Ребята. Учеником! 
 

Конкурс «Допой песню по- взрослому» (Звучит попурри, состоящее из 
песен, знакомых ребятам ) 
Ведущий. 



(Ведущий раздает командам набор букв К, О, Т, Е, К, А, Д, С, И) 
- Каждой команде я выдал одинаковый набор букв, и вы, используя их, 
постарайтесь составить слова, которые будут ответами на мои вопросы. 
Домашнее животное, любящее «Вискас»? (Кот) 
Что называется девичьей красой на Руси? (Коса) 
Вкусный напиток из ягод, фруктов или овощей. (Сок) 
Какое насекомое при встрече причиняет неприятности? (Оса) 
Круглый, плоский предмет. (Диск) 
Огромное млекопитающее. (Кит) 
Танцевальная программа. (Дискотека) 
 

-Мы и пели, и играли, 
Но еще мы не плясали. 
Мы попляшем от души, 
Вместе с нами - малыши! 
Танец « А рыбы в море плавают…»  (дети танцуют) 
- А теперь, друзья, дружно сели, 
Дружно песенку запели! 
 

Ведущий. 
Эту песню знают все вокруг, 
И поют ее и взрослые, и дети, 
Потому что с песенкой такой 

Интересней жить, друзья, на белом свете. 
(поем песню «Дружба- это не работа») 
 

- А теперь вперед за  сладким кладом по отрядам на улицу! 
 

 


