
Конспект досуга в подготовительной группе «Чайные посиделки». 

Цель: 

Создание атмосферы праздника, сплочение детского коллектива на основе 

досугово – игровой деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование интереса к историческому прошлому, народным традициям 

чаепития, целебным свойствам чая. 

2. Знакомство с историей появления чая. 

3. Раскрытие творческого потенциала детей. 

Оборудование: самовар, чайные сервизы, плакаты, кружевные скатерти, 

выпечка, карточки для конкурсов, магнитофон. 

Ведущая. Здравствуйте, здравствуйте, 

Гости дорогие! 

Люди свойские, простые, 

Заходите, проходите 

Давно мы вас поджидаем, праздник без вас не начинаем! 

Ведущая. 

По обычаям старинным 

В платьях все ходили длинных 

И гостей встречать умели, 

Низко кланяются им, 

Пола чуть рекой касаясь 

И приятно улыбаясь. 

В старину приветствовали всех поклоном: простым, поясным или земным. 

Ведущая. Проходите, гости дорогие! 

У меня для каждого найдется и местечко, и словечко. 

(Гости рассаживаются за столы) 

Я открою вам секрет - 

Ведь ему уж много лет! 

Так: сперва китайцы пили 

Вслед индейцы подхватили, 

После к немцам корабли 

Это чудо привезли. 

Ведущая. 

Нынче на Руси народ, 

Сей напиток шибко пьет 

Он горячий, ароматный, 

И на вкус весьма приятный. 

Кто догадался, отвечай 

Как зовется "чудо"? 

Дети: Чай. 

Ведущая. Чай – это кустарник. (Показ иллюстраций с чайным 

кустарником) Какую часть растения используют для приготовления 

чая? (Ответы детей) 

Ведущая. Любите ли вы, ребята, чай? (Ответы детей) 

А как вам кажется, всегда ли люди знали о таком замечательном напитке? 

Конечно, не всегда. Долго-долго люди пили только морс, кисель, сбитень, 



квас… А хотите узнать, как они узнали про чай? Тогда послушайте красивую 

легенду о чае. 

«Легенда о чае» (Звучит китайская музыка) 

Существуют разные легенды происхождения чая. Одна из них гласит, что 

однажды около 5 тысяч лет назад китайский император гулял в лесу. Под 

ногами у него шуршала трава, на ветвях пели птицы. Он устал, присел и 

приказал согреть воду для питья. Слуги, конечно, засуетились. И когда вода 

закипела, совсем неожиданно подул сильный ветер и в воду попало 

несколько чайных листьев. Император выпил напиток и почувствовал себя 

бодрее. Но тут пошел дождь и он быстро, но бодро засобирался домой. Так 

человек попробовал первый раз этот замечательный напиток. 

Чай — это прекрасный, полезный напиток, пришедший к нам из далеких 

времен. Чай хорошо утоляет жажду, снимает усталость, придает бодрость, 

поднимает настроение. 

Задание №1. «Закончи поговорку» 

Пей чай – удовольствие… получай. 

Чай не пьешь - откуда силу ….возьмешь? 

Чай пьешь – до ста лет… проживешь. 

Выпьешь чаю – прибавятся… силы. 

Ребёнок 1: 

Я хочу открыть секрет 

И полезный дать совет: 

Если хворь с кем приключится, 

Чаем можете лечиться. 

Чай всех снадобий полезней, 

Помогает от болезней. 

Ребёнок 2: 

Чай с вареньем и лимоном, 

С пряниками и поклоном. 

Он бальзам от всех болезней, 

И напитка нет полезней. 

Ребёнок 3: 

Чай в жару нас освежает, 

А в морозы согревает, 

И сонливость переборет, 

И с усталостью поспорит, 

Сокрушит любой недуг, 

Чай здоровью - лучший друг! 

Задание 2. Загадки 

Ведущая: Есть загадки в нашем зале 

До того мудреные 

Кто загадки отгадает 

Попадет в ученые. 

В брюхе – баня. 

В носу – решето. 

На голове – пупок. 

Всего одна рука 



И та — на спине. (Чайник) 

Бел, как снег, 

В чести у всех. 

В рот попал – 

Там и пропал. (Сахар) 

Что на сковородку наливают. 

Вчетверо сгибают. 

Да в сметану макают? (Блин) 

Ножек четыре. 

Шляпок одна. 

Нужен, коль станет 

Чаёвничать вся семья. (Стол) 

Маленькое, сдобное 

Колесо съедобное. 

Я одна тебя не съем, 

Разделю ребяткам всем. (Бублик) 

Цветом жёлт и ароматен. 

В чай кладут, и чай приятен. 

Только очень кислый он. 

А зовут его… (Лимон) 

Сами не едим, 

А людей кормим. (Ложки) 

Если я пуста бываю, 

Про тебя не забываю, 

Но когда чайку налью, 

Мимо рта я не пройду. (Чашка) 

Под чашкой я всегда стою, 

Чаю пролиться не даю. (Блюдце) 

Он пыхтит как паровоз. 

Важно кверху держит нос. 

Пошумит, остепенится – 

Пригласит чайку напиться. (Самовар) 

Ведущая: 

Самовар - это устройство для приготовления кипятка. "Сам варит" - отсюда и 

слово произошло самовар. Самовар - это русское гостеприимство. Только на 

Руси пили чай из самовара.Их делали разными: Большими и маленькими, 

круглыми и продолговатыми, украшали различными узорами, придавали 

различную форму ручкам и краникам. Своё победное шествие по России 

самовар начал с Тулы, которую по праву называли самоварной столицей. 

Именно здесь более 260 лет назад изготовили первый самовар. С появлением 

самовара родился обычай посидеть за столом с кипящим самоваром. За чаем 

обсуждали новости, решали семейные дела. 

Задание 3. Накрыть стол для чаепития 

Задание 4. Угадай чай на вкус 

(На каждую команду по три вида чая) 

Ведущий. Посиделки – вечеринки, 

У кого ты не спроси,- 



Это – русские картинки 

Нашей жизни на Руси. 

Задание 5. Собери картинку (разрезные картинки) 

Ведущая: Чаепитие в России — это всегда хорошее настроение. А что 

хочется человеку в хорошем расположении духа? Петь! Танцевать. Давайте 

потанцуем. Повторяйте за мной движения. 

ТАНЕЦ «САМОВАР» 

Ведущая. 

Самовар шумит, баранки 

На скатерке-самобранке, 

И конфеты, и печенье, 

И душистое варенье. 

Подходите, детки, чаем 

Вас сердечно угощаем. 

К чаю ароматному 

Пряники печатные. 

Пейте чай и мед берите, 

Чаще в гости заходите! 

ЧАЕПИТИЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Досуг с детьми подготовительной группы 

«Мы умеем веселиться,  смех здоровью пригодится» посвященное Дню смеха. 

Цель: 

Создание атмосферы праздника, сплочение детского коллектива на основе 

досугово – игровой деятельности. 

Задачи: 

- познакомить детей с праздником «День смеха» 

- в атмосфере развлечения создать положительный эмоциональный настрой 

для самовыражения детей 

- развивать эмоционально-эстетическое восприятие детей 

- побуждать детей к речевому общению 

- развивать чувство юмора. 

- способствовать развитию интереса к окружающему миру через 

ознакомление детей с праздниками и праздничными событиями; 

- воспитывать доброе уважительное отношение друг другу, формировать 

умение адекватно реагировать на шутки. 

Оборудование: 

2 таза, 2 мяча (около 20 см), 2 маленьких мяча (теннисных), 2 мяча – 

попрыгунчика с ушками, 1 обруч, 2 детских горшка. 

Ведущий: 

Ребята, сегодня у нас самый веселый день в году. В этот день можно 

подшучивать друг над другом, наряжаться посмешнее, играть в веселые 

игры, петь веселые песни и танцевать веселые танцы. Скажите, как 

называется этот праздник? Ответы детей. 

Я вам расскажу стихотворение, где все наоборот: 

Как у нашего питона - на носу сидит ворона, 

А на дереве лещи строят гнезда из лапши 

Сел козел на теплоход и поехал в огород, 

В огороде-то на грядке вырастают мармеладки. 

А у наших у ворот чудо-юдо-клен растет.  

Не листочки на нем, не цветочки на нем, 

На нем шарики, на нем шарфики. 

 Ведущий: Теперь вы готовы, начинаем играть и веселиться.  

1. Игра «Я тоже». 

Вот вам первая игра называется «Я тоже». Я вам рассказываю истории, а вы 

подтверждаете, если согласны и топаете ногами и говорите «Я тоже». Если 

не согласны кричите «Уууу». 

Утром я проснулся рано… 

Водой умылся из-под крана… 

Я застелил потом кровать…  

Потом отправился гулять… 

В собак я камни стал кидать… 

В цирке видел я тигренка… 

Он похож на поросенка… 

Обожаю кушать груши… 

Я давно не чистил уши… 

Я одежду берегу, под кровать ее кладу…. 



Знаю я, что красный свет означает: хода нет… 

Маме буду помогать, по дому мусор рассыпать… 

Люблю я песни распевать, аплодисменты получать? 

Сегодня рано лягу спать в ботинках грязных на кровать…  

Эх, забавно получилось. 

2. Игра: «Черепашьи бега».  

Ребята делятся на 2 команды. Капитаны , одевает на, голову небольшие 

пластиковые тазы. Теперь вы черепашки, кто вперед преодолеет путь к 

домикам, тот и выиграл. Игра повторяется 2-3 раза. 

 Музыкальная пауза «Танец «Чика –Рика». 

3 Игра:  “Удержание мяча”. 

Две команды. Участники команды делятся на пары. Бегут двое. Они встают 

лицом друг к другу и удерживают мяч животами. Руки кладутся на плечи 

друг другу. Если мяч упал, его надо поднять и от места падения продолжить 

бег. Выигрывает та команда, которая быстрее пробежит до ориентира и 

обратно. Если мяч упал, поднять его и продолжить соревавания. 

4 Игра: Ручеек.  

Команды встают в колонну по одному, ноги широкой стойкой. По команде 

последние игроки проползают под ногами своих товарищей и встают впереди 

водящего. Как только он встал далее ползет предыдущий игрок и т. д. 

Команды доходят до конуса, а обратно бегут на свои места и строятся в одну 

колонну. 

5 конкурс Эстафета «Пингвины». 

Две команды.По сигналу направляющие начинают продвигаться вперёд, 

зажав между ногами выше коленей маленький  мяч и, достигнув 

противоположной линии старта возвращаются бегом, держа мяч в руках. 

Если мяч упал, его нужно подобрать, зажать ногами и только тогда 

продолжать эстафету. Участники, закончившие эстафету, становятся в конец 

колонны. Выигрывает команда, игроки которой быстрее закончат эстафету 

Минутка для ума 

ЗАГАДКИ-ОБМАНКИ 

На обед сыночку Ване 

Мама варит суп в… 

в стакане? в кастрюле! 

 

Попросила мама Юлю 

Ей чайку налить в… 

Кастрюлю? в чашку! 

 

 И в Воронеже, и в Туле, 

Дети ночью спят … 

на стуле? на кровати! 

 

 Подобрать себе я смог 

пару варежек для… 

для ног? для рук! 

 

 Во дворе трещит мороз  

 Шапку ты одень на…на нос? на 

голову! 

 

6. В ползунках всегда одет 

Спит в саду с пустышкой… 

Дед? Братик! 

 

7. И капризна, и упряма, 

В детский сад не хочет… 

Мама? Дочка! 

 

8 .Холоднеющее местечко 

В доме нашем — это… 

Печка? Холодильник! 

 

9. Чтобы погладить майку, трусы, 



мама включает в розетку… 

часы? Утюг! 

 

10 .Моим сестричкам маленьким 

Купили к лету… 

Валенки? босоножки! 

 

11. Наберем цветов охапку 

И сплетем сейчас мы… 

Шапку? Венок! 

 

12 .На базар идут старушки 

Покупать себе… 

Игрушки? Продукты! 

 

13. У Иришки и Оксанки 

Трехколесные есть… 

Санки? Велосипеды! 

 

14.  На прививки и уколы 

Мамы деток водят в… 

в школы? в поликлинику! 

 

15. Вышел зайчик погулять, 

лап у зайца ровно… 

пять? четыре! 

 

16. Ты на птичку посмотри; 

Ног у птицы ровно… 

Три? Две! 

 

     17.День рожденья на носу — 

испекли мы… 

Колбасу? Торт 



6 игра: «На веселом звонком мяче». Под музыку 

Две команды. По команде водящие прыгают на мяче-попрыгунчике до 

конуса, а обратно бегут, неся мяч на спине. Передают мяч второму участнику 

и т. д. Участники, закончившие эстафету, становятся в конец колонны. 

Выигрывает команда, игроки которой быстрее закончат эстафету 

7 игра:  «Найди туфельку». 

Две команды, все участники снимают свою обувь и собирают в одну кучу в 

обруч примерно за 10 шагов до них самих. Обувь должна быть хорошо 

перемешана, чтобы издалека никто не смог распознать именно свою. 

Обе команды выстраиваются в линию, и первый игрок очереди бежит к куче 

и ищет свою обувь. Как найдет, одевает ее и бежит обратно к своей команде. 

Следующий в очереди игрок проделывает то же самое, и так до того 

момента, пока все члены команды не окажутся вновь обутыми. Выигрывает 

команда, игроки которой быстрее закончат эстафету 

8 игра: «Гонки на горшках». 

2 команды. Участники по очереди  «едут» на горшках до ориентира, встают и 

бегут назад, горшок передают следующему. Выигрывает команда, игроки 

которой быстрее закончат эстафету 

9 игра: «Круг смеха». 

Все участники выстраивают в круг. Один из них становится в центр круга. 

Он берет в руки платочек, а затем подбрасывает его. Пока платочек летит, 

все должны громко смеяться. Но когда платок окажется на полу, все должны 

разом затихнуть. Если же кто-то не сдержится и засмеется, то выходит из 

игры. 

Ведущий: 

Ребята. Мне дополнительно известно, что в группе под одним из стульев 

спрятан бесценный клад. Давайте найдём его! Поищите каждый под своим 

стулом, кто найдёт, тому приз! 

(Под весёлую музыку дети вместе ищут «клад») 

Ведущий: 

 Ха-ха! Вот вы и попались! Это был не обман, а первоапрельская шутка! 

А бесценный клад, который каждый из вас может найти, это дружба, 

смелость и ловкость. А кто из вас хочет стать ловким и смелым? Ответы 

детей. 

Ведущий: 

Закончился праздник, окончена встреча, 

Настал расставания час. 

Шутили, играли и всех согревали 

Улыбки и блеск ваших глаз. 

Запомните этот веселый День смеха! 

Желаем вам счастья, здоровья, успеха! 

 

После праздника угощают детей конфетами. 

 

 

 



Сценарий развлечения для детей 6-7 лет «Посиделки при свечах». 

 

Зал красочно оформлен в стиле русской избы. В оформлении использованы 

предметы быта и прикладного искусства: стол, скамьи, вышитые полотенца, 

прялка, русские народные игрушки. 

Ведущая (воспитатель) одета в русский костюм. 

Ход развлечения 

Ведущая входит в группу к детям и приглашает в зал. В зале предлагает сесть 

на скамейки, обращает внимание детей на убранство зала. 

Ведущая. Ребята, в старые времена был такой обычай у русских людей: как 

заканчивали полевые работы - собирали урожай, а хлеб в закрома засыпали - 

коротали осенние да зимние вечера вместе. Такие вечера называли 

посиделки. 

Во время посиделок проводили время за любимым делом: пряли, вышивали 

рушники, из дерева вытачивали ложки, плошки. 

А еще такие вечера становились вечерами загадок, шуток; водили хороводы, 

устраивали соревнования - кто кого переговорит. И мы сегодня собрались в 

этой горнице на посиделки. Всех, ребята, приглашаю в хоровод. 

Исполняется русский хоровод «Возле речки, возле моста», обработка И. 

Метлова. 

Ведущая. А сейчас я вам загадки загадаю, а отгадки в горнице находятся. 

1. Четыре братца под одной крышей живут. (Стол) 

2. Сама не ест, а всех кормит. (Ложка) 

Исполняется «Танец с ложками» — индивидуально для мальчиков. 

Ведущая . Мои загадки вы, ребята, отгадали, и танец с ложками посмотрели, 

а теперь вспомните свои загадки. Но сначала разделимся на две группы: одни 

загадывают, а другие отгадывают. 

Дети загадывают знакомые загадки: 

1. Один костер весь мир согревает. (Солнце) 

2. Кто в году четыре раза переодевается? (Земля) 

3. Без рук рисует, без зубов кусает. (Мороз) 

4. На дворе горой, а в избе - водой. (Снег) 

5. Зубасты, а не кусаются. (Грабли) 

6. Два брюшка, четыре ушка. (Подушка) 

7. Вся мохнатенька, четыре лапки, сама усатенька. (Кошка) 

Ведущая. Ребята, а вы знаете, откуда взялись загадки, какую долгую и 

интересную жизнь они прожили на земле до встречи с вами? 

Родились загадки давным-давно, в те времена, когда люди не умели читать, 

писать. Они думали, что и трава, и деревья, и все звери - все понимают 

человеческий язык. И для того чтобы природу обмануть, а друг друга 

понимать, люди и придумали «тайный» язык. И вот из этой тайной речи и 

родились загадки с мудреными и хитрыми словами. 

Вот послушайте одну хитрую и веселую загадку: 

В лесу - тук-тук, 

В избе-ляп-ляп, 

В руках - дзинь-дзинь, 



На полу - топ-топ. 

Звучит балалаечный наигрыш в записи, балалайка, закрепленная на 

подвешенном канате, «летает» по залу - эффект сюрпризности. 

Выходит мальчик с балалайкой в руках и приглашает всех в круг. 

Проводится игра-хоровод «Как у наших у ворот» (русская народная песня). 

После хороводной игры все дети садятся на скамейки, а группа девочек 

садится за стол, занимаются рукоделием. Одна девочка занята прядением 

нити за прялкой. 

1-я девочка (имитирует движения работы пряхи). 

Красна девица звонко ткала, 

Тонко ткала, 

Весело белила, 

На солнышке сушила, 

За концы таскала, 

Людям дарила. 

2-я девочка. 

Иголка, иголка, 

Ты тонка и колка, 

Не коли мне пальчик, 

Шей сарафанчик. 

Ведущая. «Какова пряха, такова на ней рубаха». Ребята, как вы думаете, что 

это за слова? Это что, загадка или слова из стихотворения? (Дети отвечают, 

что это пословица) 

Народ придумывал не только загадки, но и пословицы. Много сложено 

пословиц о хлебе, дружбе, о трудолюбии. Давайте их вспомним. (Ответы 

детей) 

1. Кончил дело - гуляй смело. 

2. И грибка не поднять, если не нагнешься. 

3. Не спеши языком, торопись делом. 

4. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 

5. Береги нос в большой мороз. 

6. Дело мастера боится. 

7. Труд человека кормит, а лень портит. 

8. Книги читай, а дела не забывай. 

9. Без дела жить - только небо коптить. 

10. Ученье - свет, а неученье - тьма. 

11. Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

12. Ум хорошо, а два лучше. 

13. У доброго мастера любое дело ладно спорится, а у лодыря все из рук 

валится. 

Ведущая. Много знаете пословиц. Засиделись мы с вами, приглашаю вас в 

хоровод. 

Исполняется русский народный хоровод «Как у наших у ворот» (русская 

народная песня). 

Ведущая. А кто из вас, ребята, знает скороговорки? Вот, послушайте. 

Кукушка кукушонку 



Купила капюшон. 

Кукушкин кукушонок 

В капюшоне смешон. 

Русский народ очень любит скороговорки. Молодежь устраивает 

соревнования: кто кого переговорит, кто скажет быстрее и без ошибок. 

Устраивается мини-конкурс с ребятами на лучшее исполнение скороговорки, 

вручаются призы. 

Шла Саша по шоссе 

И сосала сушку, 

А потом пришла домой, 

Села на индюшку. 

Носит Сеня в сени сено, 

Спать на сене будет Сеня. 

Ведущая. Весело у нас сегодня в нашей горнице. И загадки здесь мы 

вспомнили, и пословицы, и хороводы водили, и конкурс скороговорок 

провели. Но время подошло прощаться, и на прощанье я хочу загадать вам 

еще две загадки: 

Ростом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку, 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка. (Матрешка) 

Не куст, а с иголками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. (Книга) 

Сюрпризный момент: появляются матрешка (девочка) и книга (воспитатель). 

Матрешка. 

Знаю, что в вашем саду, без сомненья, 

Есть хорошие обычаи и увлечения: 

Умельцы трудиться, в игры играть, 

Со смекалкой загадки загадать, 

Умеете вы веселиться! 

Ведущая. Ребята, вы не возражаете принять в наш детский сад эту 

красавицу-матрешку? 

Книга. 

Знаю не понаслышке, а точно, 

Что с книгой вы дружите прочно. 

Книги любите, бережете, 

Читать их не устаете. 

Хочу, я друзья, у вас задержаться, 

Чтоб каждый страниц моих мог начитаться! 

Ведущая дарит ребятам матрешку и новые книги: «При солнышке тепло, при 

матери добро» (русские народные пословицы и поговорки), «Русские 

народные сказки». 

Дети возвращаются в группу. 

 

 



Досуг «Вечер при свечах». 

Цель: воспитание ответственности за свои поступки. 

Задача: обратить внимание детей на то, что добрые чувства, поступки, 

отношения, дела вызывают уважение, дружбу, любовь. Добро противостоит 

злу, ссорам, лжи. Объяснить детям необходимость извинения при нанесении 

обиды, для восстановления нарушенного порядка и взаимоотношений. 

Материал: сконструированный из бумаги «вирус злобы», картон красного 

цвета 10 х 10, ножницы, фломастеры. 

Оборудование: мольберт, музыкальная станция. 

Ход досуга 

Ребята! У нас с вами вечер при свечах. Вечер необычный, таинственный. 

Чтобы он был таким, мы выключим свет и зажжем свечку. И пока свечка 

горит, я прочитаю вам сказку «О сердцах на башне вокзала». 

Воспитатель читает сказку:  «В одном городе, где-то в России, жили самые 

обыкновенные дети и их родители. Родители очень любили своих мальчиков 

и девочек, те, в свою очередь, обожали своих мам и пап. Всё в этом городе 

было прекрасно: дети хорошо учились в школе, родители работали, жизнь 

текла своим чередом. Но однажды, в один ужасный день, все круто 

изменилось.                

    А началось  это с того, что один очень известный в городе астроном 

увидел в телескоп, как на центральную площадь города опустилась 

сверкающее облако. Астроном хотел побежать к загадочному месту, но 

облако исчезло на его глазах. А наутро…  

    Наутро родители решили, что мир сошел с ума! Их дети, такие послушные 

и добрые вчера, сегодня превратились в злобных, невоспитанных хулиганов. 

Из всех окон доносились ужасные вопли детей: «Не хочу в школу! Не 

пойду!» Бедные родители не знали, что им делать, поэтому они ушли на 

работу, оставив своих детей дома. 

   И тут началось: мальчики ловили кошек и привязывали к их хвостам 

пустые консервные банки, стреляли из рогаток, бегали по крышам; девочки 

порвали все свои платья, вымазались маминой косметикой, сделали взрослые 

прически. Когда мама и папа пришли в свои квартиры, они поняли, что все 

попытки сделать детей снова хорошими бесполезны. Их сыновья и дочки не 

хотели меняться. Тогда самый главный взрослый велел всем детям и 

родителям прийти на Центральную площадь. Как вы думаете, кто пришел на 

эту встречу? Правильно, мамы и папы. Дети же остались смотреть мультики 

и объедаться чипсами. 

     Мамы в это время плакали, а папы думали, что им нужно делать. Наконец 

взрослые решили оставить город детям, а самим уйти в лес. Так они и 

поступили: собрали ночью свои вещи и тайно ушли от детей. 

     Утором дети проснулись. Какого же было их удивление, когда дома они 

не увидели ни папы, ни мамы. Мальчики и девочки выскочили на улицу и, 

встретив своих товарищей, узнали, что в городе не осталось ни одного 

взрослого. Представляете, как сильно обрадовались маленькие хулиганы! 

Дети играли на компьютерах столько, сколько хотели, они залезали в 

магазины объедались конфетами, тортами и прочими вкусностями… . 



   Но… очень скоро дети заболели… у одних болели глаза из-за игры на 

компьютере, другие жаловались на живот, потому что объелись сладостей…   

. В городе не осталось ни одного здорового ребенка. 

    И тут дети поняли, насколько сильно родители заботились о них и как 

сильно любили. Но куда же они ушли? Сын астронома достал телескоп и 

увидел, что родители живут в лесу. Самый умный из детей предложил 

каждому ребенку сделать красное бумажное сердце и написать слова 

прощения. А чтобы родители увидели детские работы, мальчики и девочки 

соединили свои сердечки и повесили их на самую высокую башню 

железнодорожного вокзала. Конечно же, родители увидели огромное красное 

сердце, где каждые мама и папа могли узнать почерк своего  сына или дочки. 

А вечером родители вернулись и заплакали от счастья: их дети были 

прежними, милыми и заботливыми.  

    Вы спросите: «А почему все эти чудеса произошли в этом городе?» 

Подумайте сами. Не догадались?  Тогда слушайте.  

    Помните облако, которое увидел астроном ночью? Это облако прилетело 

из другой галактики и состояло из вирусов злобы, непослушание и 

неуважение. Эти вирусы заражали только детей, потому что взрослые были 

очень добрыми и сильными и вирусы их боялись. Уничтожить эти вирусы 

можно было только любовью, добротой и дружбой. И когда дети поняли, что 

они любят своих родителей, вирусы погибли. Вот такая история. 

Посмотрите, ребята, это облако с вирусами злобы, у них мордочки злобные. 

Вопросы к детям: понравилась ли вам сказка? О чем она? Чем можно 

уничтожить вирусы? Как вы думаете, не посещает ли облако с вирусами и 

наш детский сад? Что нужно вам сделать, чтобы ваши воспитатели, родители 

на вас не обижались и каких поступков от вас они ждут? 

Мы можем изготовить вместе с вами сердечки и от всей души подарить 

родителям.                       (Включается свет и дети садятся за столы.) В конце 

все дети рассматривают друг у друга сердечки. Давайте прогоним вирус 

злобы, чтобы он к нам никогда не приходил. Воспитатель уносит «вирус». 

Все дети радуются, хлопают в ладоши. Воспитатель предлагает поднять друг 

другу настроение танцем со своими сердечками.      

 

           

     

 

 

 


