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Все дети собираются на площадке около водоема с фонтаном. На площадке поставить скамейки, вынести надувные игрушки, звучит веселая музыка, приготовить бутылочки с брызгалками.

Ведущий - Ребята, сегодня мы собрались с вами на этой площадке, чтобы устроить   
                  Праздник воды - лучшей подружки детворы. Любите в воде плескаться?  
                  Утром прохладной водой умываться?
(дети под.гр с места поддерживают диалог с ведущим)
1	-    Без водицы и чаю не напиться.
2	-    Без воды трава завянет,
         Без воды любой мальчишка замарашкой станет.

3	-     Орошает поля вода,
           Умывает улицы она.
4	-      Украшает планету голубым своим цветом.
5	-     Пусть будет чистой всегда,
           голубою, прозрачной вода!

6	-     Чтобы рыбы в речке плескались,
           Корабли качались на волнах, 
          Чтобы люди все улыбались, 
           Пели птицы по утрам в лесах.

Ведущий -   Без воды просто нет жизни на земле. Да и нам в детском саду ни одной  
                     минуты не прожить без воды.
(поговорить о воде предварительно пройдя по детскому саду. См стр. 154 в сб. «Сценарии муз.-кален.празд ников»
Откуда берется вода? Бежит из-под земли среди камешков прозрачный ручеек. Вода в нем прохладная, чистая, прозрачная. Такое место на земле называется родник. Иногда вода из-под земли бьёт фонтаном, как у нас на зеленой полянке.
Напьется родниковой воды человек? на душе у него становится легко, думы светлые в голове, глаза видят только красоту, хочется делать добрые дела, сила появляется в ногах и руках.

Попила Кристина родниковой чистой воды, стала еще красивее, глаза, как синее небо, щеки, как персики, голос, как у соловья. А главное, она узнала одну интересную историю про родничок, ежика и поросенка Хрю-хрю. Хотите послушать?

Кристина - Жил - был в лесу родничок.
  Вода чистая, прозрачная. Каждую песчинку видно на дне.      
  Днем и ночью журчала его веселая вода.
(под.гр. и Родничок-Кристина звенят колокольчиками, подыгрывая ритмической декламации)

под.гр.   РИТМО-ИГРА «РОДНИЧОК ЗВЕНИТ»

Родничок течет-звенит, Весело смеется, Родничок течет - звенит,
Песенка поется.     (в конце строчки звенят колокольчики)
Кристина - Эй, дружок- Дубок! Как поживаешь?

Дубок - Хорошо, Родничок. Мои корни пьют твою воду, и у меня свежие листья и много желудей. Попью твоей воды и не чувствую жары.

Ведущий - Маленький ежик - четверо ножек утомился в пути, очень хочется воды.

Еж -   Фуфти-фуфти-фуфти-фу... На спине грибок несу. Попью чистой воды и не чувствую жары.

Ведущий -   Кошка и уточка пришли
     Набрать в ведерочко воды.
     В умывальник воду наливают	
     Малышей умыться приглашают.
(средняя группа встает в хоровод      
   проводится игра «умываемся»
ср.гр.    ИГРА «УМЫВАЕМСЯ» Льется чистая водица, Мы умеем чисто мыться. Моем уши, моем шею,
               На глазах мы хорошеем.

Ведущий - 1,2,3,4,5 -солнце улыбается.
   Вышел мальчик погулять, все дети удивляются.
(появляется мальчик Замарашка.) 

Замарашка
 Здравствуйте, я - Коля!      
  Не узнали, что ли?

Ведущий -  Что ж ты, Коля, такой чумазый? Где ты руки так измазал?

Коля - Я на солнышке лежал, руки кверху все держал, Вот они и загорели!

Ведущий - А шортики, носки, рубашка? Ты - настоящий замарашка!
                               (выходят герои - зверята на середину площадки-дети под.группы)
Ведущий -   Что сказала Коле утка?
Утка -   Кря-кря-кря. Видеть это просто жутко! Кря-кря-кря. Ведущий - Испугалась очень кошка. 
Кошка - Дай лизну тебя немножко. Ф-р-р

Ведущий -    Лишь Свинья от смеха давится, этот мальчик очень нравится.

Свинья - Он красивый, как и я. Я - Свинья, и он - свинья.

Коля -   Вот еще! Я - не поросенок, просто я воды боюсь, я промокну, простужусь.

Ведущий - Рано утром на рассвете...
Дети - умываются утята,
Ведущий - И котята, и мышата, Дети - И жучки и паучки. 
Ведущий - Ты один не умывался Дети - И грязнулею остался.
Ведущий - Давайте, ребята, принесем воды и приведем в порядок Замарашку.
ЭСТАФЕТЫ: 1. «Налей воды в тазик» (2 команды по 5 человек носят воду из ведра в тазики)
                          2. «Брызни на ладошки» (дети из брызгалки пытаются попасть
Коля - Мне понравилось играть с водой.
Не хочу быть замарашкой,
Хочу ходить в чистой тельняшке,
Быть отважным капитаном.
Дружить с волной и чистой водой.
(Ведущий помогает снять грязную рубашку, подхваливая Колю, под рубашкой тельняшка.

Девочки подготовительная группа СТИХ. «ДВЕ ВОЛНЫ»

ИГРА-ИМПРОВИЗАЦИЯ «МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ»
Ведущий -  Я дарю тебе бутылочку с волшебной водой. Она дает здоровье и радость людям.
Коля - Я по капельке на всех полью, всем - всем радость подарю.
                                  (под музыку играем с фонтанчиками из бутылочек.           Заканчиваем праздник дискотекой)





