
Конспект летнего развлечения  «День сладкоежки» для средней 

группы на тему: «День сладкоежки! « 

Задачи:  

1.Наполнить время пребывания ребят в детском 

саду позитивными эмоциями; 

2. Развивать желание принимать активное 

участие в подготовке и проведении развлечения, 

испытывать чувство веселья и радости. 

3. Продолжать воспитывать чуткость к 

художественному слову, дружелюбное 

отношение друг к другу. 

 Оборудование: Карлсон, муляж объемной конфеты , 4 мешочка с 

разными наполнителями, 4 стульчика для игры.  

Ход развлечения. 

Ведущая: Добрый день, дорогие ребята! Ведь он действительно добрый, 

потому что в нашей группе сегодня сладкий веселый праздник, «День 

сладкоежки»! Поднимите руки, кто из вас любит сладкое? Ой, как вас 

много! Значит, наше развлечение вам обязательно понравиться. 

Очень часто говорят 

Дети любят мармелад, 

Шоколадные конфеты 

Тоже важные приметы 

Торты, слойки и печенье, 

Крем, домашнее варенье, 

И хрустящие орешки, – 

Они просто сладкоежки. 

Знают взрослые и дети 

Нет лучше сладости на свете, 

Очень любят все его, 

Конечно это – эскимо. 

Вызывают восхищенье 

Молочный нежный шоколад, 

Получить на угощенье 

Каждый был бы очень рад. 

Ведущая: А давайте-ка вспомним героев из детских произведений, 

которые очень любили сладкое и даже жить без него не могли. Все 



правильно, молодцы! Мы для вас приготовили сюрприз. Встречайте 

гостя! 

(раздается звук моторчика, влетает Карлсон) 

Карлсон: 

Я – Карлсон! 

Самый веселый на свете, 

Поэтому нравлюсь и взрослым и детям. 

Я самый красивый, воспитанный, 

Умный и в меру упитанный! 

Прилетел на сладкий вечер, 

Несмотря на сильный ветер! 

Ведущая: Спасибо тебе, Карлсон, что прилетел к нам в гости! А у нас 

сегодня как раз веселый сладкий праздник! 

Карлсон: Сладкий? Это хорошо. Ребята, а вы знаете, что я больше всего 

на свете люблю? 

Карлсон: Правильно, больше всего я люблю варенье, а еще сладости. А 

хотите узнать, какие сладости я люблю? Тогда отгадайте мои загадки: 

 1. Быстро тает он в руке. 
Очень вкусен, очень сладок, 
Мажет мордочки ребяток. (Шоколад) 
2. Мы в кондитерской шуршим 
Фантиками яркими. 
И на праздник мы хотим 
К вам попасть с подарками. (Конфеты) 
3. Мама, милая, ну где ты? 
Доставай скорей сервиз. 
Есть тягучие конфеты, 
Называются «Кис-кис». (Ириски) 

Карлсон: - Молодцы ребята, отгадали загадки. Ммммм Оъедение!!! 

Ведущий:- Карлсон, наши ребята тоже очень любят сладости, и они 

приготовили для тебя шуточные стихотворения!  

1 Ребенок: 

Я мамулечку люблю 

И папулечку люблю, 

Бабушек и дедушек, 

И икорку с хлебушком, 

А еще люблю конфеты, 

Там где мед на этикетке, 



Я люблю печеньки с джемом, 

Тортик с шоколадным кремом. 

Обожаю все с пеленок! 

Вот такой вот я ребенок! 

1 ребенок: 

Я веселая девчонка, 

Обожаю я сгущенку! 

Есть могу пять дней подряд, 

Только зубы жаль болят. 

 Доктор дырки залепил, 

Пальцем строго погрозил. 

Ну а я от счастья таю, 

Вновь сгущенку уплетаю! 

Зубы ведь молочные, 

Все равно не прочные. 

3 ребенок: 

По- латински звать лепешка 

К фруктам сахара немножко. 

Детям эта сласть мила. 

Фруктов слаще-....пастила. 

4 ребенок: 

Слопал я конфеты, 

Розовый зефир, 

Вкусные щербеты, 

На палочке пломбир 

Сахарную вату, 

И клубничный джем, 

Что- то я ребята 

Переел совсем... 

5 ребенок: 

Так много сладостей на свете, 

Ребятам нравятся вот эти: 

" Карамельки", " Леденцы" 

И с названием " Скворцы", 

" Мишки", " Белочки", " Ириски", 

" Каракум" и " Барбариски". 

У каждой сладости секрет, 

Он тоже есть и у конфет. 

6 ребенок: 

Знают взрослые и дети: 

Нет лучшей сладости на свете. 

Очень любят все его, 

Конечно, это эскимо. 

Вызывает восхищенье. 

Молочный. нежный шоколад. 



Получить на угощенье 

Каждый был бы очень рад. 

Карлсон: Какие аппетитные  стихотворения! Мне очень понравились! 

А знаете, я очень люблю играть со своими друзьями. И с удовольствием 

поиграл бы и с вами. Согласны, ребята? Выходите, становитесь в круг. 

Игра «Найди мешочек» 

Перед детьми выставляется 4 мешочка с разными наполнителями. 

Вызывают по 4 человека. Ребята на ощупь должны отгадать, в каком 

мешке конфеты. 

Конкурс «Передай конфету другу!» 

Дети становятся в круг вместе с Карлсоном, под веселую музыку 

передают друг другу конфету, как только музыка останавливается, тот у 

кого конфета выходит в середину круга танцевать. 

Игра «Успей сесть на стульчик» 

Выставляются 4 стульчика, и дети с Карлсоном бегают по кругу. Как 

только музыка останавливается, дети и Карлсон занимают места. Кто не 

успел сесть на стульчик, занимает свое место в качестве зрителя. 

Карлсон: - А теперь я приглашаю вас на сладкую дискатеку! 

(Танцевальная дискотека.) 

Ведущая 

А теперь пошли ребята 

Чай с конфетами попьем и 

Карлсона позовём! 

Всем спасибо! 

 


