
  Провели : Стерхова О.Э., Першина А.Н., Черных Е.В. 

  Цель: Создание доброжелательной обстановки через развитие интереса к цветам. 

    Задачи: 
- образовательная: обобщить знания детей о разных цветах; 

- развивающая: развивать речь, память, внимание, воображение, любознательность, творческие 

способности; 

- воспитательные: воспитывать интерес к цветам, желание бережно относиться к природе, через 

выразительное чтение стихов. 

   Ход праздника: Дети и родители под музыку входят в зал 

   Ведущий. Нынче праздник! Праздник света 

Праздник солнца и тепла! 

Потому что в гости лето 

К нам опять пришло с утра! 

   Лето – самая чудесная и красивая пора. Только летом так много красок. Весь мир становится 

разноцветным. А что помогает миру стать таким красивым? (ответы детей) Да, летом очень 

много цветов.  

А какие цветы вы знаете? 

А где мы можем встретить цветы?  

А какого цвета бывают цветы?  

Загадаю вам ребятки 

Интересную загадку . Разноцветная дуга  

Над землёй повисла, 

Словно кто-то обронил 

С неба коромысло. Н. Силина. (На экране появляется радуга). 

Зацепилося за тучку  

И висит над нами. 

Разных семь у ней полосок,  

Мы их сосчитали! 

Кто ответит на вопрос: 

Что это такое? 

Это чудо - кто принёс? 

Красивое какое! 

Угадали! Да-да-да, 

Это радуга-дуга! 

Солнце с дождиком играли  

И игрушку потеряли, 

И теперь для всех она 

С голубых небес видна! Л. Луткова 

Дети исполняют песню «Радуга» 

  Ведущий. Невозможно представить лето без радуги, а радуги без дождя и солнца не бывает. 

Послушайте об этом  чуде природы дети расскажут стихи. 

СОФИЯ 

Летний дождь неторопливо 

Мыл посёлок, лес и луг, 

Ярко, чисто и красиво 

Становилось все вокруг. 



АРИНА 

А когда из серых тучек 

Дождик литься перестал – 

Появился солнца лучик, 

Краски, кисточки достал. 

ИЛЬЯ 

И раскрасил быстро, ярко 

Голубые небеса – 

Засияла чудо-арка, 

Семицветная краса! 

АРТЕМ САУЭР 

В этой радуге смешались 

По порядку семь цветов – 

Те, которые встречались, 

У растений и цветов. 

(Звучит фонограмма ветра, пропадает радуга). 

   Ведущий. Сильный ветер унес нашу радугу. Ребята, нам нужно вернуть радугу. Подскажите, 

где нам искать цвета для радуги (ответы детей). Мы пойдем в гости к Летней Фее, у нее много 

цветов на большой полянке, она поможет нам вернуть радугу. 

   Звучит музыка песни «Вместе весело шагать», дети выполняют ритмическое упражнение. 

Детей встречает Фея. Фея:. Здравствуйте, дети! Я – фея цветов.(ведущая переодетая в Фею)  

   Дети: Здравствуйте, уважаемая Фея. Мы пришли к тебе за помощью, ветер унес радугу. А у 

Вас в саду столько цветов! 

  Фея. Да, у меня в саду множество цветов.  

Я - Фея волшебница, 

Вам помогу я радугу в небо вернуть. 

Цветочек волшебный в саду моем вырос, 

На радугу цветом похож. 

 Только дружные и веселые ребята смогут справиться с заданиями и вернуть радугу. 

Фея выносит цветочный горшок с Цветиком-семицветиком. 

   Фея. Я цветочек поверну, лепесточек разверну, 

Где нам красный цвет найти, лепесточек покажи. 

Длинный, тонкий стебелек, 

Сверху алый огонек. 

Не растенье, а маяк 

-Это ярко-красный … (Мак).  (На слайде красные маки) 

Ребенок в шапочке «Мака» читает стихотворение 

МАК – Костя С 

Мак раскрылся. Всех вокруг 

Красотой пленил! 

Лепесточки-деточки, 

Все свои раскрыл. 

Сразу пчёлок он привлёк 

И жужжат они, 

Собирая свой нектар 



Наперегонки. 

    Фея. Нам нужно помочь пчелкам перенести нектар. 

Игра: «Собери пыльцу». Дети встают в две команды. По сигналу ведущего по одному 

участнику бегут к столику с ложкой в руке, берут ложкой по одному желтому шарику и бегут 

обратно, складывают шарики в ведерко. Побеждает команда первой справившая с заданием. 

    Фея. Я цветочек поверну, лепесточек разверну, 

Где нам оранжевый цвет найти, лепесточек покажи. 

Оранжевые бархатцы 

Цветут в моем саду, 

А где я цвет оранжевый 

Найти еще смогу? 

Ведь если оглянуться, 

То этот теплый цвет, 

Нам сможет улыбнуться 

По-разному в ответ. С. Ледкова. (На слайде появляются оранжевые цветы бархатцы) . 

Ребенок в шапочке «календула» читает стихотворение 

Календула – Аня Ш. 

(Ноготки) 

Что за странные цветки 

Под названьем Ноготки? 

Так похожи на ромашки – 

Все в оранжевых рубашках. 

   Фея. Ребята, назовите, где еще можно встретить оранжевый цвет? (Ответы детей) 

Песня «Оранжевое небо» 

   Фея. Я цветочек поверну, лепесточек разверну, 

Где нам желтый цвет найти, лепесточек покажи. 

 

У реки на лугу,  

Босиком на снегу  

Первые цветочки –  

Жёлтые глазочки (мать-и-мачеха). (На слайде появляются желтые цветы, мать-и-мачехи.).  

Дети в шапочках цветов читают стихи 

Лилия (желтая)  

Жёлтой лилией покрыта  

В тихом озере вода.  

Поглядеть на это чудо  

Часто мы идём сюда.  

Желтый 

Желтое солнце на землю глядит, 

Желтый подсолнух за солнцем следит. 

Желтые груши на ветках висят. 

Желтые листья с деревьев летят.  

Н. Чайкин 

АРСЕНИЙ М. 

Жёлтый - жёлтый, жёлтый цвет 

Здесь другого просто нет! 



Одуванчики, кругом, 

Пустошь заняли ковром. 

Жёлтый - жёлтый, жёлтый цвет 

Собираю я в букет. 

Аккуратненький такой 

И несу его домой. 

Жёлтый - жёлтый, жёлтый цвет 

Словно солнца тёплый свет, 

Дарят одуванчики, 

Маме, на диванчике!!! 

Мать-и-мачеха – ОЛЕСЯ П. 

Золотые лепестки, 

Хрупкий стебелек. 

Распустился у реки 

Солнечный цветок. 

Только тучка набежала, 

Сжались лепесточки. 

На зеленых стебельках – 

Круглые комочки. 

   Игра «Кто быстрей найдет цветок 

Нескольким ребятам на голову одевается маска с изображением желтого цветочка. Под веселую 

музыку все дети произвольно двигаются, с окончанием музыки дети, у которых нет масок, 

должны найти пару с цветочком.  

Игра повторяется вместе с родителями. Маски можно поменять. 

   Фея. Я цветочек поверну, лепесточек разверну, 

Где нам зеленый цвет найти, лепесточек покажи. 

Цвет ЗЕЛЕНЫЙ – листья розы, 

Лес, деревья, луг с травой. 

На слайде появляются зеленая трава, лес, луг 

Дети в шапочках «Гномиков» читают стихи 

Зеленый 

У нас растет зеленый лук 

И огурцы зеленые, 

А за окном зеленый луг 

И гномики веселые. 

С зеленой крышей каждый дом, 

И в нем живет веселый гном 

В зеленых брючках новых 

Из листиков кленовых.  

   Фея. На свете очень много цветов, и у каждого цветка свое название, свое имя. Но есть такие 

названия цветов, которые похожи с именами людей. Назовите их. 

   Танец «Гномики» 

Фея. Я цветочек поверну, лепесточек разверну, 

Где нам голубой цвет найти, лепесточек покажи. 

ГОЛУБЫМ цветет цикорий, 



Незабудки, лён в полях. (На слайде появляются незабудки, подснежники, лен.) 

Дети в шапочках цветов читают стихи. 

Незабудки – КАМИЛ. Их видимо-невидимо,  

Не сосчитаешь их!  

И кто их только выдумал –  

Весёлых, голубых?  

Должно быть, оторвали  

От неба лоскуток,  

Чуть чуть поколдовали  

И сделали цветок.  

Фея: Чтобы мамы не скучали,  

Чтобы папы не зевали, 

Мы попросим их сейчас 

Имена назвать для нас. 

Имена непростые, а цветочные. 

 

Родители называют имена схожие с названием цветов. 

Роза, Василек, Валериан, Виолетта, Виринея, Георгина, Ия, Камилла, Камелия, Кармен, 

Кармелита, Купава, Лилия, Лилианна, Оливия, Сусанна, Тамара, Флора,Ясмина 

 

  Фея. Я цветочек поверну, лепесточек разверну, 

Где нам фиолетовый цвет найти, лепесточек покажи. 

 Я - травянистое растение 

С цветком сиреневого цвета.  

Но переставьте ударение,  

И превращаюсь я в конфету. 

Ответ (Ирис - ирИс) 

На солнечной опушке 

В траве стоит она. 

Лиловенькие ушки 

Тихонько подняла. 

И тут поможет нам 

смекалка - 

Все зовут цветок ... 

(Фиалка)  

На листочках там и тут 

Фиолетовый салют. 

Это в теплый майский день 

Распускается ... 

(Сирень) 

    Фея. А вы знаете, что есть волшебные цветы? 

Если найдешь цветок папоротника, то можно найти клад. 

Одуванчики просыпаются и ложатся спать вместе с солнышком. 

Ноготки, кувшинки, вьюнки, примулы, касатки и куриная слепота. При приближении дождя 

ноготки закрывают свои венчики, клевер съёживается, цветы мальвы сворачиваются и сникают.  



А на кустах сирени ученики и студенты ищут цветы с пятью лепестками, чтобы загадать 

желание. 

А вас какое желание? Загадайте его скорей! 

Звучит красивая музыка, на слайде вновь появляется радуга. 

По садочку мы гуляли, 

Радугу себе искали. 

Ну-ка, дружно посмотри, 

Что же вышло? 

Погляди! 

Разноцветная, большая, 

Выгнулась дугой, 

Ты, дружочек, не зевай, 

И цвета все называй! 

     Дети называют все цвета радуги. 

Фея: Только радуга у нас непростая, а цветочная. Но мы с вами ребята знаем, что зря рвать 

цветы нельзя. 

Если я сорву цветок,  

Если ты сорвёшь цветок,  

Если все: и я, и ты,  

Если мы сорвём цветы,  

Опустеют все поляны  

И не будет красоты!  

Надо любить природу, беречь и охранять её.  

До свиданья, добрая Фея, а нам надо возвращаться домой. 

  Фея. Вот настал момент прощания – и хочу я вам сказать: 

Всем любить природу нужно, 

И цветы все сохранять! 

   Песня «Радуга» Сл. Таня Штерн, муз. Александр Овсейчик 

Все дети и гости произвольно танцуют под эту песню. 
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