
     Конспект развлечения «Экскурсия в город Радость» 
Цель: 

Создание благоприятного эмоционального климата в группе сверстников 

посредством музыкально - игровой деятельности. 

Задачи: 

Вызвать эмоциональное сопереживание и активное участие в играх - 

действиях. 

Учить детей радоваться, весёлиться, фантазировать; 

совершенствовать умение выразительно читать стихотворения, петь и 

танцевать; 

развивать воображение, выразительность пантомимики, умение  

формировать партнерские отношения и взаимопонимание между детьми; 

развивать коммуникативные навыки у детей. 

Участники: дети, воспитатель, «Советчик» (логопед). 

Подготовка к развлечению: 

разучивание небылиц (автор Г. Сапгир); 

разучивание песни «Улыбка»;  

подборка музыкального сопровождения к развлечению, играм; 

изготовление оформления: 

рисование города на центральную стену; 

«дом Советчика»; 

«башня улыбок»; 

«фонтан с воздушными шарами»; 

«Портреты клоунов». 

оборудование: 

рамки; 

леска с баранками; 

листы бумаги; 

квадраты и прямоугольники из самоклейки. 

Ход развлечения: 

В зале полутемно, дети сидят с грустными лицами. 

Воспитатель.  

(В руке у неё палочка). 

Дело было вечером, 

Делать было нечего: 

Саша пел, Антон молчал, 

А Тимур ногой качал. 

И сказала я ребятам, 

Просто так: 

Плывет заяц по реке, 

С рыбками играет, 

А зайчиха на диване  

Сидит, загорает. 

А у вас? 

(Передаёт палочку). 



Первый ребёнок. 

Медведь по небу летает, 

Тучку рваную латает, 

В ней огромная дыра 

Дождик льёт как из ведра. 

А у вас? 

(Передаёт палочку). 

Второй ребёнок. 

Над землёй арбуз летит 

Он чирикает, свистит: 

Я горчица, я лимон! 

Я закрылся на ремонт. 

А у вас? 

(Передаёт палочку). 

Третий ребёнок. 

Моя кошка живёт в гнезде 

Летает везде. 

Прилетела во двор, 

Завела разговор: 

Кар - кар – кар. 

А у вас? 

(Передаёт палочку). 

Четвёртый ребёнок. 

А у нас во дворе 

На босу ногу топор надевают. 

Сапогом траву косят,  

В решете воду носят. 

Наши сани едут сами, 

А лошади наши с усами 

Бегают в подвале за мышами. 

А у вас? 

(Передаёт палочку). 

Пятый ребёнок. 

Однажды я гуляла 

На сиреневом лугу, 

Где растёт чепуха 

Белая, как чернила. 

Повстречала петуха 

С головою крокодила. 

А у вас? 

(Передаёт палочку). 

Шестой ребёнок. 

С мармеладом в бороде 

К своему папаше, 

Плыл медведь в сковороде 



По кудрявой каше. 

Включается свет. 

Воспитатель. 

Ребята, вижу, что вам стало весело, слышу, как вы смеётесь! Понравились 

вам эти небылицы? Что лучше грустить или смеяться?  

Ответы детей. 

А что такое радость? 

Ответы детей. 

Воспитатель. 

Радость - это положительная эмоция. Возникает она, когда человек доволен 

тем, что происходит в его жизни. Радуются, например, когда сбываются 

мечты, когда встречаются с друзьями, когда получают или дарят подарки. 

Поводов порадоваться великое множество. Радость, как и любая другая 

эмоция, отражается на лице человека. Взгляд становится добрым (говорят 

ещё, что глаза светятся), уголки губ приподнимаются. Человек улыбается или 

смеётся. Всё зависит от того, насколько сильно человек может переживать 

чувство радости. Некоторые люди могут выражать радость не только 

мимикой, но и жестами, и действиями (хлопками, прыжками). Есть люди, 

которые радуются тихо. Это не значит, что они испытывают меньшую 

радость. Просто они более сдержаны в проявлениях своих эмоций. 

Важную роль играет воспитание человека. Воспитанные люди (даже если 

они и очень эмоциональны) не будут проявлять бурную радость в 

общественных местах: транспорте, на улице, в гостях. Это неуместно, 

поскольку может мешать окружающим. 

Давайте вспомним что то, что заставило вас обрадоваться. Это было 

приятное событие? Значить радость - это приятное чувство.  

Дети, хотите мы отправимся с вами в город, который называется «Радость» и 

продолжим веселиться? Как вы думаете, город с названием Радость 

существует на самом деле? 

Ответы детей. 

Из Интернета я узнала, что у нас в России, в Саратовской и Нижегородской 

областях, есть города с названием Радость. Конечно же, туда мы не поедем, 

это далеко, но можно пофантазировать и придумать такой город. Согласны? 

Тогда повторяйте: 

Веселиться мы хотим, 

Нашу группу превратим 

В город радости и смеха. 

Пожелайте нам успеха. 

Звучит запись детского смеха. 

Воспитатель. 

Рядом с нами вы поверте, 

Есть волшебная страна. 

Где она? За этой шторой 

Так, что сразу не видна. 

Там никто не знает горя,  



Там царит веселый смех. 

В этот край пойдём мы вскоре  

И зовём с собою всех. 

Звучит песня «Маленькая страна» (слова И. Резника, музыка И. Николаева). 

Открывается занавес на центральной стене, которая оформлена 

необычными (по форме), яркими, разноцветными домами. 

Воспитатель. 

Дети, мы с вами в городе Радость, прогуляемся по его улочкам? Можно я 

буду экскурсоводом? (Ответы детей). Благодарю вас. 

Господа туристы, прошу обратить ваше внимание: здесь находится «Салон 

смешных услуг». Хотите войти? Проходите, вставайте на эти фигуры. 

На полу, друг напротив друга, наклеены квадраты (30 на 30) и 

прямоугольники (30 на 50). 

Сейчас мы с вами поиграем. Кто встал на квадрат будут работниками 

«Салона смешных услуг» – смешильщиками. На прямоугольниках стоят 

клиенты салона. Смешильщикам нужно рассмешить клиентов любыми 

известными вам способами. 

Звучит запись детского смеха. Далее дети меняются ролями. 

Воспитатель. 

Предлагаю продолжить нашу экскурсию. Обратите внимание на этот 

необычный домик.  

Дом сделан из картона. На крыше, вместо трубы - валенок, окна круглой 

формы, шторы на окнах повешены со стороны улицы. Дети рассматривают 

дом, отмечают, что не так. 

Кто же здесь может жить? Давайте постучимся. 

Выходит «Советчик», здоровается. 

Советчик. 

Разрешите представиться: Главный Советчик города Радости. 

Воспитатель. 

Что же Вы нам можете посоветовать? 

Советчик. 

Присаживайтесь на полянку (ковер) и послушайте мои советы. 

Стихи Г. Остера. 

1. 

Нет приятнее занятья, 

Чем в носу поковыряться. 

Всем ужасно интересно, 

Что там спрятано внутри. 

А кому смотреть противно, 

Тот пускай и не глядит. 

Мы же в нос к нему не лезем, 

Пусть и он не пристает. 

2. 

Не дружите, дети, с тем, 

Кто не любит шуток 



И кричит, что он пойдёт 

Жаловаться маме 

Каждый раз, когда его 

За ноги хватают, 

Чтоб немножко повозить 

Носом по асфальту. 

3. 

Если ты пришел к знакомым, 

Не здоровайся ни с кем. 

Слов: «пожалуйста», «спасибо» 

Никому не говори. 

Отвернись и на вопросы 

Ни на чьи не отвечай. 

И тогда никто не скажет 

Про тебя, что ты болтун. 

Бей друзей без передышки 

Каждый день по полчаса, 

И твоя мускулатура 

Станет крепче кирпича. 

А могучими руками, 

Ты, когда придут враги, 

Сможешь в трудную минуту 

Защитить своих друзей. 

4. 

Никогда не мойте руки, 

Шею, уши и лицо. 

Это глупое занятье 

Не приводит ни к чему. 

Вновь испачкаются руки. 

Шея, уши и лицо, 

Так зачем же тратить силы, 

Время попусту терять. 

Стричься тоже бесполезно, 

Никакого смысла нет. 

К старости сама собою 

Облысеет голова. 

Если друг твой самый лучший 

Поскользнулся и упал, 

Покажи на друга пальцем 

И хватайся за живот. 

Пусть он видит, лежа в луже, -  

Ты ничуть не огорчен. 

Настоящий друг не любит 

Огорчать своих друзей. 

Ну, что пригодятся вам мои советы? 



Воспитатель. 

Боюсь, что нам такие советы не нужны. Дети, а как думаете? 

(Ответы детей). 

Мы лучше пойдём дальше. 

Советчик. 

Ну, что вы торопитесь! Ко мне так редко заходят гости. Погостите ещё 

немного. Давайте поиграем. 

Дети становятся парами, лбами зажимают листок бумаги. Звучит музыка, 

дети танцуют. Если лист бумаги подает, дети садятся на ковёр. Музыка 

останавливается. Выигрывают пары, у которых лист бумаги не упал.  

Все прощаются, идут дальше. 

Воспитатель. 

Ребята, посмотрите, какой красивый фонтан (круг из картона диаметром 1,5 

метра, в нём лежат надутые разноцветные воздушные шары). Давайте его 

включим! 

Игра «Включи фонтан». 

Дети берут шары в руки, делятся на группы по цвету шаров. Звучит тихая 

музыка. По сигналу воспитателя «Я включаю синий фонтан» (и другие 

цвета), поднимают шары вверх. В заключении все шары подбрасываются 

вверх. 

Складывают шары на место в круг. 

Воспитатель. 

Дети, вы не устали? Не проголодались? Думаю нам пора подкрепиться. 

Осмотритесь, нет ли где поблизости кафе. Вот вижу кафе, но какое, то оно 

странное. Прочитаю, что тут написано. 

Читает. 

В нашем кафе нельзя трогать пищу руками, есть можно, но без помощи рук.  

Игра «Кто быстрее съест баранку». 

На уровне роста детей натянута леска, на ней висят маленькие баранки по 

количеству детей. Дети выстраиваются под леской, прячут руки за спину. 

По сигналу начинают есть. Звучит весёлая музыка. Побеждает тот, кто 

быстрее съест баранку. 

Воспитатель. 

Подкрепились? Предлагаю зайти в художественную галерею. Сегодня здесь 

проходит выставка весёлых портретов и смешных скульптур. 

Игра «Найди пару». 
Дети осматривают выставку «Портреты клоунов», находят пары 

одинаковых портретов. 

Игра «Превращение». 

Дети берут рамочки и показывают весёлые портреты. Другие - 

изображают смешные скульптуры.  

Воспитатель. 

Продолжим экскурсию? Предлагаю осмотреть эту необычную башню. Это 

«Башня улыбок». 



Когда дети подходят к «башне» (сделана из листового картона, ярко 

окрашена, на ней висят гирлянды), они зажигаются. Звучит весёлая музыка. 

Смотрите, улыбки летят к нам. Ловите их. Улыбнитесь, как улыбается 

солнышко. Улыбнитесь, как котик, который лежит и греется на солнышке. 

(Как Буратино, хитрая лиса, маленький ребёнок). Повернитесь вправо, 

посмотрите в глаза другу и улыбнитесь, повернитесь влево, посмотрите в 

глаза и улыбнитесь. 

От улыбки хмурый день светлей. 

От улыбки в небе радуга проснётся. 

Поделись улыбкою своей, 

И она к тебе не раз ещё вернется. 

Вы знаете эту песню? Споём? 

Песня «Улыбка». 

Слова М. Пляцковского, музыка В. Шаинского. 

Воспитатель. 

Продолжим экскурсию. Что я вижу? Здесь растёт «Чудо - дерево». 

Ни цветочки на нём,  

Ни листочки на нём, 

А конфетки висят, 

К нам в рот хотят. 

Звучит запись: «Здравствуйте дети. Конфеты мои не простые, они 

волшебные. Если загадать желание и съесть эту конфету, то желание 

обязательно сбудется. Угощайтесь! 

Дети благодарят дерево, едят конфеты. 

Воспитатель. 

Хотите узнать, какое желание загадала я. 

Придумать хочу я  

Такие машинки,  

Чтоб делать умели  

Живые смешинки.  

Чтоб эти смешинки  

Повсюду спешили,  

Чтоб самых угрюмых  

Они рассмешили.  

В.Кудрявцева 

Дети, а вы смогли бы придумать и нарисовать картинки смешинки? 

Пойдёмте в группу и нарисуем их. На память об экскурсии в город Радости 

возьмите воздушный шар. 


