
Сценарий желтого дня радуги 

 

Ведущий 1: Детство – время золотое  

И волшебные мечты.  

Детство – это мы с тобою,  

Детство – это я и ты!  

Ведущий 2: Сегодня в этом зале собрались такие красивые, такие взрослые юноши и девушки. Вы 

покидаете сказочную страну детства и вступаете в большую жизнь.  

 Как все-таки жаль, что не вернутся дни счастливого детства! И каждому из нас хочется хоть на 

мгновение оказаться там, в этой маленькой стране под названием «Детство»!  

Ведущий 1: Покопаться в песочнице и в знак большой дружбы стукнуть Юльку лопаткой по 

голове.  

Ведущий 2: Устроить потасовку с Сережкой из-за трехколесного велосипеда или взмыть под 

облака на качелях.  

Ведущий 1: По-настоящему верить в Деда Мороза и Бабу Ягу, превращаться в пиратов...  

Ведущий 2: Но детство уходит безвозвратно. Вот если бы знать, куда?  

Ведущий 1: Возможно, на этот вопрос нам ответит наша вокальная группа, которая исполнит 

песню «Куда уходит детство?» 7 а поет  

 

 Ведущий 1: Давайте, сегодня попробуем совершить чудо и повернуть время вспять. Вспомним 

детство золотое!  

Ведущий 2: Сейчас мы с вами напишем сочинение об этой безоблачной поре нашей жизни. От вас 

мне нужны только прилагательные. Я впишу их в заготовку, и через несколько минут сочинение 

на тему «Вспомним детство золотое» будет готово.  

 

Игра-рассказ «Вспомним детство золотое»  

В текст заготовку вписываются произнесенные прилагательные, и рассказ готов.  

Конкурс «Молокососы» Для этого конкурса нам нужны 2 команды по три человека. 

Командам вручается большой сосуд с напитком, каждому участнику – по длинной соломинке. 

Участники команд становятся вокруг сосуда, одновременно опускают туда свои соломинки и 

начинают пить напиток. Побеждает та команда, которая первая опустошит сосуд. 

Ведущий 1: Всем известно, что дети и животные – самые большие друзья. Маленькому человечку 

просто необходимо, чтобы рядом с ним кто-то тявкал, мяукал, чирикал или квакал.  

Ведущий 2: Дети любят заботиться о братьях наших меньших: угощают кошку конфетами, 

спасают рыбок из аквариума, чтоб не утонули, делятся с собачками игрушками.  

 

Во время текста ведущие раздают ребятам записки с названиями животных.  

 

Ведущий 1: Внимание! Сейчас в этом зале появятся братья наши меньшие! Всех, кто получил 

записки, прошу подойти ко мне. Кошки становятся слева, поросята – справа, а лошадки – в 

центре.  

Ведущий 2: Не забыли, как «говорят» эти зверюшки? Прорепетируем?  

 

Конкурс «Концерт зверей»  

Команды знакомятся с песней, которую они будут исполнять:  

Кошки – «Два веселых гуся»  

Поросята – «Кузнечик»  

Лошадки – «Я на солнышке лежу»  

Исполнять песни нужно издавая соответствующие животным звуки.  



 

Ведущий 1: А сейчас предлагаем всем встать, проведем разминку. 

Проводится игра "Как живешь?" 

Дети движениями показывают, то о чем говорится в тексте. 

Как живешь? – Вот так! (выставляют большой палец вперед) 

Как идешь? – Вот так! (идут на месте) 

Как плывешь? – Вот так! (имитируют плавание) 

Как бежишь? – Вот так! (бег наместе) 

Как грустишь? – Вот так! (грустят) 

А шалишь? – Вот так! (кривляются) 

А грозишь? – Вот так! (грозят друг другу пальчиком) 

Игра повторяется 3-4 раза, каждый раз темп становится быстрее. 

Ведущий 2: Как и должно было быть, девочек больше привлекают куклы и мягкие игрушки, а 

мальчиков – машинки. Просим выйти к нам самых заядлых автолюбителей.  

Ведущий 1: Вы организуете две автоколонны по 4 человека: «Грузовичок» и «Пожарничек».  

 

Эстафета «Водители»  

Первым двум юношам вручаются детские машинки на веревочках. Задача участников 

«проехать» дистанцию. Та команда, которая сделает это быстрее, побеждает.  

Ведущий 2:  
Вот настал момент прощания.  

Будет краткой наша речь:  

Говорим вам: до свидания!  

И о детстве воспоминания  

Постарайтесь вы сберечь! 

 Ведущий 1: Но не стоит так печалиться. Во-первых, сегодня праздник. А во-вторых, останется 

детство с вами или уйдет навсегда, зависит только от вас. И даже спустя много-много лет вы 

можете иногда хоть на минутку заглянуть в детство и отдохнуть там от взрослой жизни.  

 

 


