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Цель: обогащение эмоционального опыта детей раннего возраста радостными впечатлениями, 

создание хорошего настроения. 

Задачи: 

• Научить детей выполнять ритмические движения по показу воспитателя; 

• Научить малышей эмоционально сопереживать героям истории, радоваться вместе с ними. 

• Развивать умение двигаться под музыку; 

• Формировать желание участвовать в играх и танцах; 

• Создавать праздничную атмосферу и яркие воспоминания о пребывании в группе раннего 

возраста и общении с воспитателями.  

Предварительная работа: 

• Показ на занятии театрализованного представления «Кораблик», и выполнение аппликации 

«Маяк», с целью ознакомления малышей с понятиями «Кораблик», «Маяк», «Шторм». 

• Чтение адаптированной для раннего возраста  сказки Г.Х Андерсена «Стойкий оловянный 

солдатик». 

• Репетиции ритмических движений под музыку.  

Материалы и оборудование: 

Ширма, 2 игрушечных морячка, внизу большой кораблик из бумаги на голубой ткани, большой маяк из 

бумаги, гюйсы для малышей, флажки красного цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЦЕНАРИЙ ДОСУГА 

 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЫШИ!» 

 

НА СЦЕНЕ: Ширма, герои в костюмах мальчика и девочки, 2 игрушечных морячка, внизу большой 

кораблик из бумаги на голубой ткани, большой маяк. 

Дети одеты в морские гюйсы, выходят с красными флажками в руках под припев песни В. Лебедева-

Кумача «Жил отважный капитан». Садятся на стульчики. 

Ведущий в морской форме и бескозырке: Здравствуйте, дети! Сейчас я расскажу Вам одну 

удивительную историю.  Жили-были мальчик Паша и его сестра Женя. На день рождения,  мальчику 

принесли удивительный подарок.  Давайте заглянем к ним в комнату и посмотрим. 

За ширмой появляются девочка и мальчик. 

М.Смотри, что подарили мне на праздник! 

Д. Ничего себе, - это моряки! Они совсем как настоящие.  

М. Смотри, какие у них смелые лица! Они совсем ничего не боятся. Они поплывут на корабле, 

который мы вчера сложили из бумаги, по бескрайним морям! 

Д. Я, я,  я буду их расставлять! 

М. Нет я, я , я! 

Ведущий: Смотрите, Женя и Паша решили посадить одного из морячков в бумажный кораблик! Они 

пустили кораблик по реке. Ребята, Морячок очень старается быть смелым, но река  такая большая и 

такая быстрая! Легкую бумажную лодочку качает на волнах! 

 Ребята, давайте поддержим нашего морячка и станцуем для него веселый морской танец.  

 

Дети выходят в круг и танцуют танец «Яблочко». (Полуприсед, сначала одну ножку вперед, затем 

другую, потом кружатся. 

Дети садятся на стульчики. 

Ведущий: Река вынесла лодку с нашим морячком к самому морю! Что же это светит так ярко на 

берегу? Правильно, это маяк, он освещает путь всем кораблям. И капитаны в большие бинокли и 

подзорные трубы видят свет родного берега! Теперь наш морячок не потеряется в бурном море! 

Давайте и мы ребята, прогуляемся вокруг маяка! 

Танец-хоровод «Прогулка» из мультфильма «В порту» 

 (Хоровод меняет направление движения с каждым куплетом) 

 

Мимо бочек и досок, с каблучка, да на мысок  

Обойдем мы все причалы, постоим,  

Пойдем сначала. 

На мысок да с каблука мы дойдем до маяка. 

Постоим, разинув рот, 

И пойдем обратно в порт! 

 

Дети садятся на стульчики. 



Ведущий: Вот кораблик и приплыл к родному берегу! Ребята, сейчас нашему морячку не хватает 

только Солнышка, которое бы согрело и просушило его бумажный кораблик. Давайте позовем 

солнышко! 

Солнышко, солнышко, выходи! 

Солнышко, солнышко, посвети! 

 

Появляется герой в костюме СОЛНЫШКА. 

 

Солнышко: Здравствуйте, ребята! Каким смелым ты был в своем путешествии, морячок! Какие 

молодцы наши ребята, что помогали ему! Сегодня я буду светить для всех вас, и согревать своими 

лучами самых смелых и отважных! Давайте поиграем в мою игру! Я спрячусь за тучу, а вы ищите 

меня.  

Игра с солнышком.  

Дети подходят к нему со словами: «Солнышко, солнышко, ты не прячься в тучу, ты не прячься в 

тучу, холод нам наскучил!». Когда дети подходят совсем близко Солнышко говорит «Близко не 

подходите, а то обожгу, обожгу, обожгу!» и бежит за детками, они убегают от него. Играют 

несколько раз. 

 

Ведущий: Солнышко, мы очень благодарны тебе! Дети споют для тебя песню и станцуют. 

Песня Е Макшанцевой «Утром солнышко встает». 

Утром солнышко встает выше, выше, выше 

К ночи солнышко зайдет ниже, ниже, ниже 

Хорошо, хорошо солнышко смеется 

А под солнышком всем весело поется! 

 

ТАНЕЦ: Дети тянут ручки вверх, потом приседают, руки на пояс и пляшут.  

 

Солнышко Спасибо, ребята! До Свидания я буду согревать вас летом!! 

 

Ведущий: Как здорово мы сегодня, ребята, танцевали, пели и играли! Помогли смелому морячку. А 

мы, ваши воспитатели, говорим вам «До Свидания» и желаем, вам ребята, теплых летних каникул и 

еще много, много веселых дней в детском саду. 

 

Дети уходят под музыку из зала. 

 

 


