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НА ПОИСКИ КОНФЕТНОГО ДЕРЕВА 

Аннотация: в статье представлен план летнего развлечения для детей до-

школьного возраста, проводимого на свежем воздухе в оздоровительный период 

с детьми среднего-старшего возраста. 

Ключевые слова: развлечение для дошкольников, летний период. 

Подготовительная работа: территория детского сада разбивается на 5 участ-

ков. На каждом участке детей ожидает сказочный герой. На последнем заранее 

увешанное конфетами дерево. 

Атрибуты: карта-пазл, бубен, ведра с водой, метла, конфеты. 

Действующие лица: ведущий, Карлсон, Баба Яга, Тетушка- Непогодушка, 

Фея. 

Дети собираются на спортивной площадке. Звучит веселая музыка. 

Ведущий: Ребята, наступило жаркое лето. Солнышко ярко светит и радует 

нас. 

1 реб.  Чтоб звенел веселый смех, 

Детвора не плакала – 

Светит солнышко для всех, 

Светит одинаково. 

2 реб.  День откроет на заре 

Золотистым ключиком. 

Чтоб досталось на земле 

Каждому по лучику. 

3 реб.  Если солнышком согрета 

Вся вода в реке до дна, – 

Значит, это уже лето! 
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Значит кончилась весна! 

Ведущий: Ребята, к нам в садик пришло письмо (показывает конверт), 

предлагаю прочитать его. 

«Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами давно не виделись. Я очень со-

скучился! Мой друг Малыш с родителями уехал в отпуск, домоправительница с 

Матильдой отдыхают на море, я остался совсем один. Сижу на крыше и ску-

чаю. Если вы никуда не уехали и пригласите меня в гости в ваш садик, я буду 

очень рад. Ваш друг.» 

А вы догадались, от кого это письмо? Как же нам позвать Карлсона? Он на 

высокой крыше и нас не услышит. Предлагаю всем вместе громко его позвать. 

(дети зовут, под музыку выбегает Карлсон) 

Карлсон: Привет, малыши! Как я рад, что вы меня позвали к себе в гости. 

Как замечательно, что вы не уехали и мы вместе пожуем конфетки! 

Ведущий: Здравствуй, Карлсон! А конфет у нас нет. 

Карлсон: У-у-у-у. Я так не играю. (отворачивается) 

Ведущий: Погоди обижаться, ты же не дослушал. 

Карлсон: А что вас слушать, если у вас нет конфет! 

Ведущий: А ты знаешь, что в нашем детском саду растет необыкновенное 

конфетное дерево! 

Карлсон: Правда? А где оно, скорее покажите дорогу, я слабею… послу-

шайте (нажимает на кнопку, слышно кашлянье и слабый звук мотора) Идемте 

скорее! 

Ведущий: Терпение, мой друг, немного терпения. У нас была очень старая 

карта, по которой легко можно было найти дорогу, но от старости она порвалась 

и остался один кусочек. 

Карлсон: А может он доведет нас? Уж так конфетки хочется, а вам, ребята? 

А вдруг дорога будет трудной, мы сможем дойти? Довайте разомнемся перед до-

рогой! 

Зарядка-разминка «Солнышко» 

Карлсон: А вы веселые ребята? С вами в дороге не будет скучно? 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ведущий: А давай вместе повеселимся. У меня есть бубен, поиграешь с 

нами! 

Игра «Веселый бубен» 

Карлсон: Все, все, пошли скорее к дереву! Где там ваша карта? 

Ведущий: (рассматривают) Тут лес, избушка и какая-то стрела… Идем по 

направлению стрелки. (все переходят на участок, украшенный елками) 

Карлсон: Вот, вот это место, я его узнал! 

Ведущий: Очень похоже, что здесь Баба Яга живет. Давайте ее позавем драз-

нилкой. (дети проговаривают дразнилку «Бабка-ежка», выбегает Баба Яга с мет-

лой) 

Баба Яга: Вот я вас метлой, негодные! Дразниться вздумали. 

Ведущий: Здравствуй, Баба Яга! Мы не дразнимся, мы играем с тобой! 

Баба Яга: А-а! Играете, это другое бело. А я тут одна одинешенька сижу, 

скучаю, одичала совсем. 

Карлсон: Бабулечка, а у тебя нет вот такой карты, ну хоть кусочка? Мы идем 

к конфетному дереву, а карта порвалась. Мы и тебя с собой возьмем. 

Баба Яга: Да были какие-то листочки, я их в лесу подобрала, а уж ваши или 

нет не знаю. Разбирайтесь сами. (отдает ведущей) 

Ведущий: (загадывает загадки о лете) А больше ни каких нет? 

Баба Яга: Есть еще один самый красивый… но я так просто не отдам! 

Карлсон: А что за него хочешь? 

Баба Яга: потанцуйте для меня, повеселите старушку! 

Танец « Баба Яга!» 

Ведущий: Спасибо за карту! Ну, так что ты идешь с нами? 

Баба Яга: Э-э-х! А пошли! 

Все переходят к участку с тучами и дождиком. Выходит Тетушка-Непо-

годушка. 

Тетушка: Кто шумит, кто отдыхать мне мешает? В такую отвратительно яс-

ную погоду я вообще сплю! 
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Ведущий: Здравствуйте, Тетушка-Непогодушка! Извините, что мы вас по-

тревожили. Мы ищем дорогу к конфетному дереву, идем по карте, и стрелка при-

вела нас к вам. Может у вас есть кусочек нашей карты? 

Тетушка: Есть, но давайте меняться! 

Карлсон: А у нас ничего нет! 

Тетушка: В такую ясную погоду мои тучки остались без воды. Помогите, 

наполните мои ведра водой, и я отдам вам карту. 

Ведущий: Наши ребята такие ловкие, они быстро наполнят ведра и постара-

ются не разлить воду. 

Игра «Перенеси воду» 

Тетушка: Спасибо за помощь, вот вам ваша карта! 

Дети переходят к последнему участку, по дороге их встречает Фея 

Фея: Здравствуйте, мои дорогие! Я вас заждалась! Птички щебечут, цветы 

распустились, а я все одна и одна! 

Карлсон: Фея, а где тут растет конфетное дерево? А то мы идем, идем и ни-

как не придем! 

Фея: Знаю я такое дерево, но сорвать конфетку могут только веселые и 

дружные дети. 

Карлсон: Мы такие! Правда, ребята? 

Фея: Повеселите меня! 

Танец «Веселый человечек» 

Фея: Молодцы, идемте, я вас провожу. Уже совсем близко, а вот и оно! 

Карлсон: Ура! Ура! Пришли, нашли! Угощайтесь! 

Карлсон: А у вас такое дерево только одно? 

Фея: Да, одно! 

Карлсон: Ну, тогда мне пора! До свиданья, детвора. 

Ведущий: Спасибо, Фея за угощение и за карту. Нам тоже пора. 

Все прощаются и расходятся по участкам. 

 


