
«Карусель народных игр» 

Сценарий развлечения в старшей группе 
 

 

Подготовил педагог: 

Булат Раиса Николаевна 

 

Цель: 

Формирование у детей дошкольного возраста интереса и уважения к 

русской национальной культуре. Воспитание чувства общности, дружбы и 

единства. 

Задачи: 

Популяризация народных игр среди дошкольников и их родителей; 

Воспитание толерантности, интереса к культуре русского народа; 

Создание благоприятного микроклимата. Доверительных отношений 

между взрослыми и детьми, родителями и педагогами; 

Приобщение детей и родителей к национальному фольклору. 

Предварительная работа: 

- Формированию понятий Родина, Отечество; 

- Знакомство детей с расположением России на карте, с растительным 

миром, с животным миром; дали понятие о многонациональности Родины; 

- Ознакомление детей с русскими народными играми 

- Проведение бесед о народных играх, костюмах. Разучивание считалок, 

народных игр; 

Действующие лица: 

Воспитатель - ведущий, дети, родители. 

Средства реализации: обруч с лентами (карусель, бубен, 2-3 стула, 

скатерти, канат, 2 ложки, 2 яйца от киндера, 2 коромысла, 4 ведра, лента 

(гори, гори ясно, аудиоколонка, шары, флажки, ромашка, медали для детей, 

грамоты для родителей. 

 

Ход мероприятия: 

Дети и родители стоят в шеренге, их встречает Ведущий в русском 

национальном костюме. 



Ведущий: 

Начинаем, начинаем! 

Всех на праздник приглашаем! 

И девчонок, и мальчишек, 

И тихонь, и шалунишек! 

Наш праздник начинается, 

Скучать сегодня запрещается! 

Ведущий. Сегодня, 8 июля в России отмечается праздник «День семьи, 

любви и верности». Этот праздник ассоциируется с прекрасной ромашкой. 

Этот цветок отражает чистое чувство любви между 2 сердцами: белый цвет 

лепестков символизирует чистоту, а ярко-желтое солнце, соединяющее все 

лепестки, говорит о крепкой семье. Именно по этой причине мы и собрались 

с вами Ребята, что бы поиграть с нашими родителями, ведь они и есть ваша 

семья! Знаете, я очень люблю играть. А вы любите? Поиграем? 

 

Ведущий. Но вот только сначала, я должна убедиться, все ли здоровы? 

Попрошу всех встать и команды выполнять. 

Все дышите. 

Не дышите. 

Все в порядке, отдохните. 

Дружно руки поднимите. 

Все прекрасно - опустите. 

Наклонитесь, разогнитесь… 

Станьте прямо, улыбнитесь. 

Да, осмотром я довольна, 

Потому что никто не болен. 

Все веселы и здоровы, 

И к играм все готовы. 

Ведущий. Кто загадку отгадает 

Тот со мною поиграет. 



Ведущий: - Мчат по кругу: самолет, 

Зебра, пони, бегемот, 

Кенгуру, машина, шмель… 

Что же это? 

Дети хором: Карусель 

 

Ведущий. Ну конечно, карусель. 

Дружно в круг все становитесь 

И за ленточки держитесь. 

Текст игры «Карусель»: 

1.Закружилась карусель, 

Замелькали сосны, ель. 

2. Закружилось всё вокруг, 

Звёзды в небе встали в круг. 

3. Карусель кружит сильней, 

И кружусь я вместе с ней. 

И быстрей, быстрей, быстрей.  

Ведущий: Звенит веселый хоровод, 

Кружит нас каруселью. 

Другой игры настал черед, 

Рады все веселью! 

А сейчас друзья, посмотрим какие вы быстрые и умелые. Для начала 

построимся в 2 команды. Наша игра называется «Перенеси водицу». 

Ведущий объясняет правила игры. 

Игра «Перенеси водицу» 

 

Ведущий. Ай, какие молодцы, ловко вы играли. Ну, смотрю я, тоже быстро 

Все воды хотят напиться. 

Ведущий. Сказки любите, ребятки? 



Отгадайте-ка загадки. 

Гости тоже не зевайте, 

Вместе хором отвечайте! 

Загадки: 

Он гулял по лесу смело, 

Но лиса героя съела. 

На прощанье спел бедняжка, 

Его звали… Чебурашка. (Колобок) 

Всё узнает, подглядит, 

Всем мешает и вредит. 

Ей лишь крыска дорога, 

А зовут ее… Яга. (Шапокляк) 

Потерял он как-то хвостик, 

Но его вернули гости. 

Он ворчлив, как старичок 

Этот грустный… Пятачок. (Ослик Иа) 

Он играет понемножку 

Для прохожих на гармошке. 

Музыканта знает всяк, 

Его имя… Шапокляк. (Крокодил Гена) 

Приходили к нему Мышка, 

Лиса, Зайка, Косолапый Мишка. 

Он не низок, не высок, 

Стоит в поле… (Теремок) 

Ведущий: Отгадали вы загадки. 

Молодцы, мои ребятки. 

Сказки знаете вы все и героев тоже 



Вот из сказки вам привет 

На что это похоже? (в руке киндер) 

Дети Яйцо. 

Ведущий. Вот сейчас мы поиграем 

Свою ловкость развиваем 

Нужно строиться командой, 

Друг за другом становись 

И с яйцом ты ловко, быстро 

По порядку пробегись. 

Игра перенеси яйцо в ложке. 

Ведущий. Как играли, просто класс! 

Но настал черед другой игры для вас! 

Ведущий. Становись в кружок опять 

Будем в «Стройку» мы играть! 

Дети и родители встают в 2-3 круга, держаться за руки и поют песню. 

Текст песни: 

Мы веселые ребята, 

Соберемся все в кружок. 

Поиграем и попляшем, 

Разбежимся на лужок. 

Звучит бубен, дети и родители бегают по площадке. Как только музыка 

заканчивается, дети и родители строят дом в каждой команде. 

Ведущий. Весело мы поиграли 

Но нисколько не устали. 

Внимание! Внимание! 

Начинаем командное состязание. 

Тот, кто силушкой богат, 



Перетянет наш канат. 

До чего ж сильны ребята, 

Не порвали бы канаты! 

Игра «Перетяни канат» 

 

Ведущий. Ой, какие молодцы 

Вы совсем, как удальцы. 

Веселимся мы, играем, 

И нисколько не скучаем. 

Дружно в хоровод все становитесь, 

и считалочкой делитесь. 

Будем мы сейчас играть в игру «Гори, гори, ясно» 

Считалкой выбирается ведущий. Участники игры становятся в круг, 

держась за руки. Ведущий встаёт в круг, в руках у него ленточка, 

поднимает её над головой и начинает движения против основного круга. 

Когда начинается движение круга, все игроки вместе с ведущим произносят 

слова: 

Гори-гори ясно, 

Чтобы не погасло, 

Глянь на небо, 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

После сказанных слов ведущий игрок останавливается, поднимает руку с 

ленточкой вверх, делает ею взмах, будто пытается их разделить, а двое 

детей которые оказываются от ведущего с правой и с левой стороны 

поворачиваются друг к другу спиной и начинают убегать друг от друга в 

разные стороны за основным кругом детей. Кто первый обежит круг и 

вернётся к ведущему схватив ленточку, тот и победил, в дальнейшем он 

становится ведущим, а кто не успел он "горит". 

Ведущий. 1,2,3,4,5, 

Продолжаем мы играть. 



Дружно за руки беритесь, 

В хоровод все становитесь. 

Игра «Кукушка». 

По считалке дети выбирают «Кукушку», завязывают глаза, ставят в середину 

круга, поворачивают вокруг себя несколько раз, затем говорят текст игры: 

К нам кукушка прилетела 

Прилетела и запела 

Ты кукушка не зевай 

Кто кукует, отгадай. 

Игра проводится 2-3 раза 

Ведущий. Не пора ль друзья нам вместе 

Песню спеть и станцевать 

Хоровод «Большой хоровод» 

Автор текста (слов): Жигалкина Е. Композитор (музыка): Хайт А. 

(под текст песни дети и родители выполняют движения) 

Текст песни «Большой хоровод» 

1. Мы на свет родились, 

Чтобы радостно жить. 

Чтобы вместе играть, 

Чтобы крепко дружить. 

Чтоб улыбки друг другу 

Дарить и цветы, 

Чтоб исполнились в жизни 

Все наши мечты. 

Припев. Так давайте устроим 

Большой хоровод, 

Пусть все люди Земли 



С нами встанут в него. 

Пусть повсюду звучит 

Только радостный смех, 

Пусть без слов станет песня 

Понятной для всех. 

2. Мы хотим кувыркаться 

В зелёной траве 

И смотреть, как плывут 

Облака в синеве, 

И в прохладную речку 

Нырять в летний зной, 

И в ладошки ловить 

Теплый дождик грибной. 

Припев Так давайте устроим 

Большой хоровод, 

Пусть все люди Земли 

С нами встанут в него. 

Пусть повсюду звучит 

Только радостный смех, 

Пусть без слов станет песня 

Понятной для всех. 

3. Мы на свет родились, 

Чтобы радостно жить. 

Чтоб цветы и улыбки 

Друг другу дарить. 

Чтобы горе исчезло, 

Пропала беда. 



Чтобы яркое солнце 

Светило всегда. 

Припев Так давайте устроим 

Большой хоровод, 

Пусть все люди Земли 

С нами встанут в него. 

Пусть повсюду звучит 

Только радостный смех, 

Пусть без слов станет песня 

Понятной для всех. 2 раз 

Ведущий. Молодцы. Как мы с вами весело поиграли. Сколько радости, 

сколько веселья. Дети и родители, вам понравилось? Мы все очень 

благодарны нашим родителям и детям, которые приняли участие в нашем 

празднике. 

Ведущий. С Международным днем семьи! Улыбок вам и солнца! 

Пускай всегда добра лучи сияют вам в оконце. 

Пускай не будет ссор, невзгод, здоровья вам, терпенья! 

Пусть праздник будет круглый год и каждое мгновенье. 

Пускай кружится голова от сказочной удачи. 

В семье у вас любовь жива, а это много значит! 

 


