ГОЛУБАЯ   РЕЧКА – ЧИСТАЯ   ВОДА

Разработка музыкального руководителя МДОУ д/с № 8 Фендриковой Т.В.

Летний праздник.

                                                                              В группу входит воспитатель с бутылкой 
       на которой надпись: «Для ребят д/с «Фея»»

Воспитатель – Ребята, я вчера на озере отдыхала и в воде нашла письмо от морского царя. 
Вы знаете, как зовут морского царя? Правильно. Хотите прочитать это                морское письмо? «Я морской царь – Нептун. Приглашаю вас в гости к бассейну с чистой водой»
Вы любите играть с водой? Тогда ответьте на мои вопросы: Это – я, это – я, это все мои друзья!

	Кто из вас купается, спортом занимается?

Кто из вас, кажите братцы, забывает улыбаться?
А кто любит закаляться и водою обливаться?
И ещё один вопрос: кто себе не моет нос?

Ведущий -       Приглашаю всех к бассейну, занимайте места на берегу.
                                                           (все рассаживаются на скамейке на младшем участке)
Ведущий -  Какая чистая вода! Какая прозрачная! И музыка у этой воды легкая, прохладная, послушайте…
                                                              (Звучит музыкальный фрагмент. В конце появляется девочка – Речка. Она бегает с голубым шарфиком около бассейна)
Ведущий –  Откуда же появляется прозрачная вода? Правильно, из родника. Где-то    между красивых камней, гладких, блестящих вытекает водичка из-под земли. Потом маленьким ручейком течет вода в речку. А речка несет уже много воды в озеро или море. 
                         К нашему бассейну пришла вот такая девочка – Речка. Побегала около нашей воды, сделала её голубой и теплой.
Река -            Посмотрите, какая чистая и прозрачная у меня вода. Как много жителей могут жить в моей воде: и рыбы, и раки, и лягушки, и птицы.
                         Я приглашаю вас в гости: отдохнуть, искупаться.
Девочка - Посмотришь на речку, и кажется, в ней ни карасей, ни
ст.гр.                         окуней. Только бежит   голубая вода.
Мальч.ст.гр -  Но если поглубже в нее заглянуть.
                        С маской и трубкой тихонько нырнуть, 
                        Сразу увидишь - не пусто в реке: 
                        Прячется рак под корягой в песке.

1-я рыбка -  Плавают рыбешки в нашей речке чистой. 
                  Плавают рыбешки быстроты быстро - быстро.
2 –я рыбка -   Рыбки   гуляют только в воде. 
                            И не гуляют больше   нигде.
1-я  лягушка -          Что за прелесть: ква- ква-ква, ква-ква- ква 
                           Всюду   мокрая трава! Ква-ква- ква , ква- ква- ква.
2- я лягушка -    Раньше были мы икрою. Ква- ква- ква, ква-ква-ква. 
                           А теперь мы все герои .Ква-ква- ква, ква-ква-ква.
3 – я лягушка -  Головастиками   были, ква- ква- ква, ква- ква - ква.
                                        Дружно   хвостиками   били, ква- ква- ква,
                           А теперь мы - лягушата.
                           Подпевайте   нам, ребята!

Все                     Песня «Лягушка Флок»  амер. нар. мел.
                                                                                                   (появляются туристы)

1 турист -   Мы приехали на речку воскресенье провести,
                    А свободного местечка возле речки не найти.
                             Тут   сидели, там сидели,
                    Загорали, пили, ели.
                    Насорили и ушли
                    Мы почистили немножко…Разместились, как могли.
2 турист -  Чудный вид, прекрасный пляж.       
                    Распаковывай багаж!
                    Мы купались, загорали, пили квас, в футбол играли.... 
                    Веселились, как могли. Отдохнули и ушли.
Вместе -      Отдохнули и ушли.
Ведущий -        И остались на. полянке фантики, пакеты, банки.
                    Ушла шумная компании, тихо у речки, а по-моему, грустно, правда, ребята?      
                    Уже не травка зеленая и не желтый песок, а мусорная  свалка,
Ведущий -       Вижу, идёт медвежонок напиться, бельчонок умыться, лисенок рыбку половить.
                              Медвежонок наступил на банку, поранил лапу, рассердился, бросил от злости банку в воду.
Белка -               Нельзя засорять речку или озеро. В воде бобер построил себе дом.
Лиса -                 Не будет же бобер жить среди мусора.
Медведь -         Я никогда больше не бросать мусор в воду.
Ведущий -       И отправились друзья вылавливать банку из речки. Давайте и мы, ребята, уберем, очистим берег  
                             от мусора.
Игра: «Собери фантики»
                                                                                                              (можно убирать пробки, футляры от киндер – сюрпризов)
Речка -              Спасибо, ребята. Я думала мне придётся погибнуть среди мусора. И теперь вода чистая  и  
                              прозрачная.. сегодня самый лучший день в моей жизни. Никогда ещё не благодарили меня  
                              люди.   (Речка угощает водой)
Ведущий -       Речка, а мы про тебя песню знаем.

Средняя группа -                                       Песня « На речку» муз. Л. Компанейца
1 – я  девочка               Хорошие страны вдали за морями.
                                          Но самая  лучшая рядышком с нами.
                                          Здесь весело речка по камушкам льётся
                                         Здесь птицам легко голосистым поётся.
Мальчик -                   И  нету  красивей родимого края.
                                         Пусть чистою будет природа родная!
Ведущий -                  Давайте поиграем вместе с Речкой в наши любимые игры.

Игры: 1. «Разлился  ручеек» Вся группа прыгает через голубую ленточку.
              2. «Солнышко – веселнышко»   Вытягивают руки в хороводе.
              3. «Танец   утят»
	
                                     В конце танца ведущий вносит музыкального утенка, развлекает   
                                     детей, сообщает о том, что утенок предлагает поймать в бассейне 
                                     вкусную рыбку.
Один из воспитателей забрасывает удочку приговаривая: «Ловись, рыбка, не мала, не велика». Первый раз вынимает из бассейна просто пустую авоську. Второй раз вынимает детский босоножек. Третий раз вынимает в авоське контейнер с угощениями.

Угощаемся, заканчиваем праздник.


