
 

 

 
МДОУ «Детский сад «Ладушки» г.Лихославль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий развлечения для детей старшей группы 

 «Живет повсюду красота» 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовили:  

воспитатели старшей группы 

 «Знайки» Елина А.А., Варзина А.А. 

 

 

 
 

 

 

Лихославль 2020 

 

 

 

 

 

 



Живет повсюду красота 
досуг для старшей группы 

Показ презентации «Живет повсюда красота» 

 

Игра-пантомима «Фигура замри» Муз.0 

 

Дети входят в зал под песню «Живет повсюду красота» в исполнении Ю.Антонова.    

Ведущая: 

По всей земле, во все столетья, 

великодушна и проста, 

всем языкам на белом свете 

всегда понятна красота...    (  Маргарита Алигер) 

 

Ребята, сегодня мы снова собрались , чтобы поиграть, повеселиться, а главное на других посмотреть, 

да себя показать! Ведь сейчас на дворе лето, а значит появление чего-то нового, красочного, 

яркого, красивого. Сегодня день Красоты.  В этот день восхваляется любая красота человека, 

как внутренняя, так и внешняя, воспеваются прелесть природы, искусства и творчества. 

 

Под фонограмму песни «Королева красоты» входят Шапокляк.   

 

Шапокляк: 
Ох, бежала я, бежала, 

Неужели опоздала? 

Мне ведь очень-очень надо 

Выиграть титул «Мисс детсада»! 

 

Ведущая: 

Шапокляк, Шапокляк, 

Посмотри на себя! 

Не модная нынче 

Шляпа твоя! 

 

Но ты не спорь и  не сердись. 

Ведь сегодня праздник, 

С нами веселись. 

Кто из нас красивей, 

Не надо выбирать. 

На нас ты посмотри 

Глаз не оторвать! 

Шапокляк:  

Я- бабуля - красотуля, 

Просто прелесть, идеал. 

Мне сегодня, нынче утром 

Леший ручку целовал. 

 

Ведущий: А давай-ка мы тебя по последней моде принарядим 

 

АТТРАКЦИОН «НАРЯДИ БАБУШКУ» Муз.3 

 

Шапокляк. 

Ох, спасибо вам, ребятки. 

Как нам вас благодарить? 

 

Вы бы знали, как приятно 



Модной и красивой быть! 

Давайте поиграем  с вами в игру «ДОНЕСИ ШЛЯПУ» - проводится эстафета - нужно донести 

шляпу, надетую на палку.Муз.4 

 

Ведущий: Шапокляк, а наши ребята тоже красивую игру знают . 

Проводится игра «Мы Астры». Муз.5 

 

Шапокляк : А теперь отгадайте о каких предметах идет речь?  

Загадки. 

1. Оно отраженье твоё,  

    Ты смотришься часто в него… (Зеркало)  

 

2. Для кудрей и хохолков ц елых 25 зубков.  

   И под каждым под зубком лягут волосы рядком. (Расчёска)  

 

3. Он делает волосы чистыми,  

   Блестящими и шелковистыми. (Шампунь)  

 

4. Что спасёт ваши щёчки в мороз?  

    Чем пользуются ваши мамы, для того, чтобы их кожа была мягкая и эластичная? (Крем)  

 

5. Это украшение для волос. Оно закрепляет волосы в хвост… (Заколка)  

 

6. А эта вещица необходима каждому из нас…  

   Поскольку кроме носа имеется и пара глаз… (Носовой платок)  

 

8. Он разноцветный расписной, всегда беру его с собой.  

    В жару и в дождь всегда со мной… (Зонтик)  

 

9. А эта вещица нужна всем дамам для того, чтобы сделать волосы кудрявыми. (Фен)  

 

11. Эти шарики на нити вы примерить не хотите?  

     На любые ваши вкусы в маминой шкатулке… (Бусы)  

 

 

Ведущий: Молодцы ребята всё отгадали и хорошо поиграли, а теперь давайте песню споем 

Песня «выглянуло Солнышко» Муз. №6 

 

Ведущий: Красота многранна. Красота растений отлична от той красоты животного мира, с которой 

мы постоянно сталкиваемся. Красота растений заключена в том аромате, что издают прекрасные 

лепестки дивных цветков 

 

Игра «Собери букет».(На полу 4 обруча, в середине каждого цветы одного цвета. Дети под музыку 

берут по цветку, при этом в обручах остается по одному цветку. Дети под музыку танцуют и бегают 

по залу. По окончании музыки дети встают вокруг своего обруча.) Муз. №7 

 

А у нас сегодня очень красивые девочки, давайте пригласим их показать свое чудесные прически, 

бантики, заколочки….. Встречайте……  

 

Дефиле бантиков.(девочки выбирают шляпки и показывают дефиле) Муз. №8 

 

 

 

Флешмоб Муз.№9. 

 


