
Сценарий летнего развлечения  "День добрых волшебников"
Ведущий: Ребята, здравствуйте. А вы знаете, что сегодня очень необычный день? 
Сегодня в школе одного знаменитого доброго волшебника начинается экзамен. И тот, 
кто этот экзамен выдержит и кто пройдет все испытания, тот станет настоящим 
волшебником. Ну что, попробуем стать настоящими волшебниками?
Дети: Да.
Ведущий: Посмотрим, какие вы все любознательные. Но, чтобы стать настоящим 
волшебником, нужно не только тихонько на стульчике сидеть, но и быть 
внимательным и  очень любить сказки! Вы любите сказки? Тогда послушайте загадки 
про сказки и попробуйте их отгадать!
Берегись болезнь любая:
Грипп, ангина и бронхит.
Всех на бой вас вызывает
Славный доктор …. (Айболит)

Из танцзала короля 
Девочка домой бежала,
Туфельку из хрусталя
На ступеньках потеряла.
Тыквой стала вновь карета
Кто, скажи, девчушка эта? (Золушка)

Отвечайте на вопрос:
Кто в корзине Машу нёс,
Кто садился на пенёк
И хотел съесть пирожок?
Сказочку ты знаешь ведь?
Кто же это был? (Медведь)

Вот совсем нетрудный,
и коротенький вопрос:
Кто в чернилницу засунул
Деревянный длинный нос? (Буратино) 

Какие молодцы, все мои сказочные загадки отгадали. Ребята! А сказочных героев вы 
знаете?
Дети: Да.
Ведущий: вот я сейчас и проверю!

Словесная игра «Назови правильно героев сказки».
Курочка – Белая ……(Ряба)
Лягушка- Балтушка…..(Квакушка)
Мышка – Марфушка…..(Норушка)
Царевна – Жаба……(Лягушка)
Василиса – Преглупая……(Прекрасная)
 Братец – Козленочек (Иванушка)



Сестрица – Иванушка…..(Аленушка)
Муха – Веселуха…..(Цокотуха)
Иванушка – Умный….. (Дурачок)
Змей – Гаврилыч (Горыныч)
Кощей – Бесстрашный (Бессмертный)
Царевна – Жаба (Лягушка)
Сивка – Мурка (Бурка)
Елена – Некрасивая (Прекрасная)
Баба – Бяка  (Яга)
Жар - Муха ….(птица)

Ведущий: Молодцы! Ребята! А вы умеете колдовать руками? Сейчас будем учиться. 
Например играть на разных инструментах. (Договаривается с ребятами, чтобы 
внимательно слушали и загадку про музыкальный  инструмент, и затем изобразили 
его руками.)
Игра «Покажи музыкальный инструмент руками»
Волк играет на баяне…
Киска – та на барабане…
Ну, а Зайка на трубе
Поиграть спешит тебе…
Лисичка на фортепиано…
Кот на скрипке играет рьяно…
Белки взяли две тарелки
И грохочут ими белки…
Балалайки заиграли…
Гусли тоже зазвучали…
Вот какой у нас оркестр
дирижируем им вместе…

Ведущий:Да, вижу руками вы отлично машете, техника хорошая, но только это еще 
не волшебство… Еще нужны слова волшебные! Ребята, а вы знаете какие-нибудь 
волшебные слова? … (называют)

Ведущий: Ну что же, ребята, я смотрю, что вы почти уже стали волшебниками. Но 
настоящие волшебники они не только сообразительные, но и еще очень смелые и 
спортивные. Давай проверим?

Эстафета " Прыжки из обруча в обруч"
У стартовой линии выстраиваются две команды по 3 человека. Напротив них на 
расстоянии 5 м стоят ориентиры. На пути каждой команды укладывают на землю по 4 
обруча. По сигналу первые участники команд выполняют прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч, оббегают ориентир и возвращаются обратно. Задание выполняют 
следующие игроки.

Эстафета «Через речку на круге»
Ребята строятся в две колонны. У первых участников на поясе надувные круги. 



Необходимо пройти по гимнастической скамейке - «речка», вернуться обратно и 
передать следующему игроку надувной круг!

Конкурс «Собери шишки»
В 2-ух обручах лежат сосновые  шишки, рядом стоят около каждого обруча 2-е 
корзинки. Ведущий вызывает для участия 2-е команды и предлагает им собрать 
шишки в 2-е корзинки. Задание участники конкурса начинают выполнять по команде 
белки: «Раз – два – три! Шишки собери!». 

Ведущий: Скажите, что есть у каждого настоящего волшебника (Волшебная палочка) 
А знаете, как ей нужно пользоваться? Запоминайте:
Если палочка смотрит вниз – топайте ногами
Если поднялась вверх – хлопайте руками
Если нарисовала круг – нужно замереть и замолчать.
Запомнили? 

Ведущий: Я вижу, что вы  усвоили весь волшебный материал и стали настоящими 
волшебниками. Вы большие молодцы. До новых встреч! 


