
Конкурсно – развлекательная программа 

«Веселимся вместе» 

Звучит музыка выход Веселушки и Хохотушки 

Веселушка : Здравствуйте ,ребятишки девчонки и мальчишки! 

Хохотушка:Мы подружки Веселушка и Хохотушка 

Веселушка Мы с друг другом дружим и не тужим! 

Хохотушка:Мы не пишем,не читаем,не рисуем,не поём. 

Иногда ворон считаем,иногда баклуши объём. 

Хохотушка:А Вам как живётся? Покажите! Вот так? (показывает палец вверх)                                              

Или вот так?(палец вниз) 

Веселушка :С улыбкой солнце дарит свет, 

Нам посылая свой...Привет! 

Хохотушка:При встрече через много лет 

Вы крикнете друзьям...Привет! 

Веселушка И улыбнутся вам в ответ 

От слова доброго...Привет! 

Хохотушка:И вы запомните совет:мы пришли сюда не зря! 

Дарите всем друзьям...Привет! 

Веселушка Давайте дружно все в ответ 

Друг другу скажем мы...Привет! 

Хохотушка:Мы пришли сюда не зря! 

Будем с вами мы играть и мыльные пузыри с вами пускать!(выпускает мыльные пузыри) 

Веселушка Но для этого нам надо попасть в страну Мыльных пузырей. 

А кто- нибудь знает,какие они эти мыльные пузыри,на что они похожи..? 

Хохотушка::Сейчас я вас буду спрашивать,на что похож мыльный пузырь,и бросать 

воздушный шар,а вы ,если согласны кричите громко »Да» и хлопайте в ладоши,а если не 

согласны ,кричите громко «Нет»и топайте ногами : 

-Мыльный пузырь похож на апельсин? Да 

Веселушка -А он похож на мандарин? Да 

-А на яблоки в саду? Да 

Хохотушка:-А на рыбку там в пруду? Нет 

-Мыльный пузырь похож на шар земной? Да 

Веселушка -А на мячик надувной? Да 

-Он похож на телефон? Нет                                                                                                              

Хохотушка:--А на большой магнитофон? Нет 

 -Круглый он как солнце в небе? Да                                                                                                            

Веселушка-И как колесо на велосипеде? 

 -А ещё, похож на дом? Нет 

 -А на белый снежный ком? Нет 



Хохотушка:А давайте полетим в страну Мыльных пузырей на воздушном шаре .Вы хотите 

снами? Ну тогда повторяйте за мной !Подняли ручки вверх!А теперь все машем ручками   

вправо, влево! (звучит фонограмма на большом воздушном шаре) 

 Веселушка:Вот мы уже с вами в стране Мыльных пузырей. Нас встречает наша Фея. Фея   

мыльных пузырей! 

Звучит музыка,Выходит Фея мыльных пузырей. 

Фея:(плачет)Здравствуйте ребята! 

Эх,были мои мыльные пузыри,словно капельки зари, 

Яркие,блестящие,почти как настоящие. 

Но случилась беда- король Дребедень похитил мои волшебные мыльные пузыри. Помогите 

мне их вернуть обратно! 

Звучит музыка выходит король Дребедень 

 Дребедень  :Я король Дребедень ,хожу хмурый целый день! Не люблю я мыльные пузыри и 

шарики воздушные .Потому что они ,как дети,все очень не послушные!   

Хохотуха :Король Дребедень ,верни нам,пожалуйста,волшебные мыльные пузыри! 

Дребедень : Не верну !Скучно мне было,никто со мною не играет,вот я и спрятал мыльные 

пузыри. 

Веселушка:А если мы с тобою поиграем, ты нам их отдашь? 

Дребедень :Ну.может быть... 

Хохотушка:(обращается в зал) Ну,что поможем ребята, Фее мыльных пузырей? 

Чтобы победить злодея,нужно быть ловкими и быстрыми. По играем с вами в игру . 

Урожай яблок 

Дети делятся на команды с одинаковым количеством человек, примерно по 5-7 участников. 

Каждая команда получает корзину с яблоками (в одинаковом количестве). Участники команд 

выстраиваются в отдельные ряды. На одинаковом расстоянии от каждой команды стоят 

стулья. По команде «старт» первые участники берут яблоко с корзины и бегут к своему стулу, 

кладут его на стул и бегут обратно, передавая эстафету вторым участникам. Вторые 

участники берут яблоко и проделывают то же самое. Сложнее станет тогда, когда яблоки не 

будут помещаться на стуле и нужно будет строить «пирамидку» так, чтобы фрукты не падали 

и не скатывались со стула. Команда, которая первой перенесёт все свои яблоки и расположит 

их на стуле так, чтобы они не упали, будет победителем. 

Дорога из спичек 

И конкурс, и подвижное спортивное занятие. Итак, каждый участник получает коробок 

спичек, естественно, с одинаковым количеством спичек. По команде «старт» каждый 

участник начинает доставать свои спички и строить свою дорогу (одна за другой). Участник, 

который быстрее выложит дорогу из всех своих спичек — победит и получит приз. 

Конкурс "Разминка". 

Ведущий предлагает командам танцевать: 

Музыка 

Это ритмичный танец 

• глазами 



• языком 

• лицом 

• только головой 

• только пальцами рук 

• кистями рук 

• руками до локтей 

• только руками 

• только руками и головой 

• только выше пояса 

• всем телом, но ступни "приклеились к полу" 

• как можно выше поднимая ноги 

• подпрыгивая как можно выше 

Вы пустились в дружный пляс. 

Покажите высший класс! 

Куколки 

Для этого конкурса понадобятся два длинных (примерно метров 5) куска материи или 

плёнки, клеёнки. Суть заключается в том, что два участника должны замотаться в эти куски и 

сделать куколку. Кто быстрее справляется, тот проходит дальше. Затем победитель из первой 

пары участников соревнуется с победителем из второй пары и так далее. В итоге остаётся 

один победитель — самый ловкий, быстрый. Он и получает приз.   

  «Репка»Веселый подвижный конкурс для детей с обязательным вручением призов за 

скорость. 

Реквизиты: 

• Стулья – 2 штуки. 

Проведение: 

Игроков делят на две команды с одинаковым количеством участников. В каждой команде, в 

зависимости от количества детей, могут быть: «бабка», «дедка», «жучка», «внучка», «кошка», 

«собачка», «мышка». В начале комнаты ставятся стулья, на которые садятся две «репки» по 

одной на каждую команду. 

По команде ведущего, «дедка» ставит руки в боки и начинает вприпрыжку скакать к «репке», 

оббежать ее и доскакать к «бабке». Теперь «дедка» и «бабка» за руки скачут вместе к 

«репке», оббегают ее и скачут назад. Каждый раз добавляется по одному скачущему 

сказочному герою. Последний участник «мышка» должна оббегая «репку», взять ее за руку и 

потянуть прыгать со всеми до линии  старта. 

Особенности конкурса: 

• Побеждает команда, которая быстрее достигнет линии старта вместе с «репкой». 

 

Разодетый пижон 

Для игры понадобится два одинаковых комплекта старой или смешной одежды (например, 

рубашка, пиджак, галстук, шляпа или другой головной убор и т.п.) 

Группа делится на две команды. Команда выбирает капитана, который становится в нескольких 

метрах от нее. По сигналу первый игрок бежит к капитану и надевает на него один из 

предметов одежды, возвращается к команде и касается второго игрока. Второй игрок тоже 

бежит к капитану и тоже надевает на него что-либо. И так до тех пор, пока все члены команды 

не добавят по предмету одежды. Можно играть без приготовленной заранее одежды. Игроки 

одевают капитана в то, что они снимают с себя. 



Можете себе представить, как выглядит капитан, после того, как все в команде попытались 

одеть его. 

 

Эстафета «Сигнал победы» 

Игроки команд строятся за линией старта. На расстоянии 10 см от линии старта 

располагаются друг за другом 4 малых обруча, на расстоянии 5м от линии старта стоят 

столики, на которых лежат бубны. По сигналу первый ребёнок начинает движение вперёд, 

прыгает из обруча в обруч, добегает до столика, ударяет рукой по бубну, возвращается в свою 

команду. Передаёт эстафету следующему участнику. Остальные повторяют те же действия. 

Победившей считается команда, быстрее выполнившая задание. 

Хохотуха :Ну что,король Дребедень,тебе не скучно было с нами? 

Дребедень:Я и не знал,что так весело может быть. Вот держи .(отдаёт Фее мыльные 

пузыри)Простите меня ,я больше никогда не буду воровать ваши мыльные пузыри!                

(Хохотуха и Веселушка выпускают мыльные пузыри) 

Фея:Ребята,прстим его? 

Хохотуха : Нам было очень весело с вами ребята! 

Веселушка :Но к сожелению нам уже пора! 

 Нас  ждут новые приключения!                                                                                                                             

Хохотуха :До новых встреч в стране мыльных пузырей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


