
ЦВЕТОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 

Развлечение на свежем воздухе 

 

Цель: активизировать отдых детей, Создать радостное весёлое настроение у детей. Закрепить  

          знания о цветах  и  месте их произрастания. Воспитывать бережное отношение к  

          природе, желание помочь. 

 

 Предварительная работа: подготовка атрибутов, разучивание стихов о цветах,    

           рассматривание   иллюстраций и фотографий  с  цветами, а  также   изучение цветов на 

      клумбе,  была организована выставка  рисунков «Цветочная фантазия», «Мой любимый 

     цветок». 

       

Участники: Ведущая – Каташева Т.Е., 

                   Цветочная Фея – Середа Е.А.,                

                   Злодей Чертополох – Челбогашева Л.Д., 

                         Роза – Ангелина Т., 

                         Ромашка – Кристина Т.  

    Атрибуты:  картинки,  с изображением цветов для детей,  бумажные листья чертополоха  

          с   загадками на обратной стороне, флеш карта с музыкой для ФЕИ, РОЗЫ, 

РОМАШКИ, ЧЕРТОПОЛОХА и музыка для игры «Собери букет», шапочки для ромашки и 

розы, обручи, цветы разного цвета, угощение для детей. 

 

Дети выходят на улицу,  звучит  музыка. 

Ведущий: 
— Вот и летняя пора наступила, детвора! 

Оглянитесь, там и тут разные цветы цветут! 

Послушайте, музыка тихо звучит, 

Цветочная Фея к нам в гости спешит. 

Под «Вальс цветов» П. Чайковского в зал входит Цветочная Фея. 

 

Цветочная Фея: 
— Цветочною Феей меня называют, 

Я о цветах, ребятишки, всё знаю. 

Беда к нам пришла 

И застала врасплох – 

Похитил цветы все 

Чертополох. 



Под музыку вбегает Чертополох. 

Чертополох: 
— Я Чертополох колючий, 

И поэтому могучий. 

Очень страшный я сорняк, 

А цветы – мой главный враг. 

Заточил я их в темницу, 

С этим надо вам смириться. 

У меня для вас задачи — 

Их решите, это значит, 

Отпущу цветы на волю 

И мешать не буду боле. 

Цветочная Фея: 
— Что ж, ребята, помогите 

И цветы освободите! 

Ведущий: — Ребята, поможем Цветочной Фее? 

 

Чертополох: 
— Ну, давайте, удивите, 

Вы стихи мне расскажите. 

Только не про ерунду, 

А про цветики в саду. 

Про степные, луговые, 

Горные и полевые — 

Много есть цветов на свете, 

Кто же первый будет, дети? 

Цветочная Фея: 
— Ребята, выходите, 

Стихи нам расскажите! 

Дети исполняют стихи  о цветах : 

 Розы, астры, георгины,            

Гиацинты, лилии –                                  (   Костя    ) 

Все они растут в саду 

В огромном изобилии. 

 

Все садовые цветы 

Хороши в букете.                                     (    Кристина  ) 



Знают это все на свете – 

Взрослые и дети. 

В поле расцвели ромашки, 

Колокольчики и кашки. 

Там июльским тёплым днём                      (   Вова     )            

Василёк и мак найдём. 

Ничего нежнее нет 

Чем полевых цветов букет. 

Наша клумба загляденье- 

Полюбуйтесь на неё                                     ( Артём  ) 

Поднимает настроение, 

Всем кто к ней не подойдет! 

 

Мы цветы ломать не будем 

И другим сказать спешим 

 «Пусть приносят радость людям            (   Ангелина  ) 

Всем: и Крохам и большим» 

 

Чертополох: 
— Ну, и диво, вот так диво, 

Испытание прошли вы. 

А попробуйте все вместе, 

О цветах  сказать  чудесных!     

Выбегают дети. 

Цветочная Фея: 

- Очень много трав полезных 

   На земле страны родной. 

   Помогают справится с болезнью, 

   Их лечебные свойства, для нас с тобой! 

 

ЛАНДЫШ: Я- ландыш, лечу сердце! 

ПИОН: Я- пион, успокаиваю нервы! 

ФИАЛКА: Я- фиалка, лечу простуду! 

МАТЬ - И – МАЧЕХА:  Я мать – и мачеха, тоже лечу простуду! 

ПОДОРОЖНИК И ЛОПУХ (вместе): Я -  подорожник! Я- лопух мы лечим раны! 

 КРАПИВА И ОДУВАНЧИК (вместе): 

Я -  крапива! Я - одуванчик! 

Мы съедобные и полезные! 

Дети садятся на стульчики. 

 

Музыка, появляется  роза 



РОЗА:Я королева и должна появляться  последней! 

Музыка,  появляется  ромашка 

РОМАШКА: Я тоже королева, но только полевых цветов. 

 РОЗА: Какая ты королева? У тебя нет пышного наряда. 

РОМАШКА: Зато я похоже на солнышко, а у тебя ужасные шипы! 

 РОЗА: Я ими защищаюсь. 

РОМАШКА: А мне не нужна защита. На ромашках даже гадают. 

 Дети садятся на стульчики. 

Чертополох: 

— Победили вы опять! 

А хотите поиграть? 

Цветочная Фея: 

— Сможем одолеть злодея? 

Быстро убежать сумеем? 

Ведущий: 

— Да! Девчонки и мальчишки — 

Очень ловкие детишки! 

 

Проводится подвижная игра «Садовник и цветы», в которой роль «садовника» играет 

Чертополох. Описание игры :Участники игры садятся в ряд. Каждый выбирает себе имя 

(названия любого цветка). Выбираются «ведущий» и «садовник». «Ведущий» называет 

«садовник»у имена цветов, выбранных игроками. «Садовник»  говорит: «Я садовником 

родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме…» (Называет любой 

цветок.). Тот, кто назвался этим цветком , убегает. Садовник догоняет. если догонит, то 

убегающий занимает его место. 

 

Чертополох: 

— Отдышаться мне едва ли, 

Я согласен. Обыграли! 

Только я хитрей, ребятки, 

Отгадайте-ка загадки!  

 

Чертополох загадывает несколько загадок про цветы: 

 

 Жёлтая серединка, а вокруг лучи 

Беленького цвета и не горячи. 

А узнать захочешь: любит или нет, 

То цветочек этот быстро даст ответ. 

(Ромашка.) 

 

 Вот звоночек  голубой, 

Он качает головой. 

Только звуки не слышны, 



Как зовут его, скажи. 

(Колокольчик.) 

 

 В белой шапке стоит дед. Если дунешь шапки – нет! Что это за цветочек?  (Одуванчик.) 

 

Словно маленьким салютом, вспыхнул жёлтым цветом… (Лютик.) 

 

Чертополох: 

— Молодцы! Ну, что сказать, 

Мне букетики собрать. 

Перепутал все цвета, 

Вам не справиться, друзья! 

 

Проводится игра « Собери букет  скорей». Описание игры: раскладываются 4 обруча на полу, 

в середине каждого кладётся цветы одного цвета. Дети  встают возле обручей, под музыку 

берут из обруча по одному цветку (при этом в обруче должен остаться один цветок), и 

бегают, танцуют с цветами. В это время ведущий меняет местами цветы в обруче. 

По окончании музыки дети должны собраться вокруг обруча, цветы которого 

соответствуют у них в руках, и поднять их вверх. 

 

Ведущий: 

— Не обманешь нас, злодей, 

Наши дети всё ж умней. 

Чертополох: 

— Всё! Караул! Пора сдаваться! 

Быстрей отсюда убираться! 

Чертополох убегает. 

Цветочная Фея: 

— Ну, наконец-то сдался чародей, 

Ведь оказались вы, ребята, поумней! 

Примите от меня награду, 

Дружить я с вами буду рада. 

 

Цветочная Фея раздает  каждому   подарок  сладкий 

 Цветочная фея: 

— Что ж и мне пора прощаться, 

В своё царство возвращаться! 

 

 Дети прощаются с Цветочной фей, она уходит. 

 


