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Аннотация: в статье представлен сценарий познавательного развлечения,
на котором дети знакомятся со свойствами воды, ее проявлениями в природе.
Принимают активное участие, демонстрируя свои навыки и умения в игровой
форме.
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Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас необычный праздник – праздник волшебной воды. Почему волшебной? Да потому, что вода бывает разной. Она может быстро-быстро бежать в ручейке или реке, плескаться в
море, океане, превращаться в холодные льдинки и горячий пар. (звучит шум
воды) Слышите, это приближается к нам Волшебница Вода.
Ребенок: В природе путешествует вода, она не исчезает никогда!
Вокруг оглянитесь: в природу взгляните –
Вас окружает везде и всегда эта волшебница – наша вода!
Звучит музыка на фоне шума волн, входит Волшебница Вода
В. Вода: Добрый день, мои друзья! Рада видеть Вас всех я.
Летом, осенью, зимой, и конечно же весной!
Мои милые ребята, в сказку вас позвать я рада.
Зелена, свежа, ясна снова к нам пришла весна!
Ребенок: Смотрите, как стало красиво вокруг,
Уже зеленеют деревья и луг,
Вернулось к нам солнце, пришла к нам весна,
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И все пробудилось от зимнего сна.
Хоровод «Весняночка»
Ведущий: (замечает леечки разного цвета) Волшебница, а зачем тебе так
много леечек?
В. Вода: Вам отвечу сразу, дети для чего мне лейки эти.
Сколько у меня дождей сосчитайте поскорей:
Дождик с ветерком,
Дождь грибной,
Дождик с радугой-дугой,
Дождик с солнцем,
Дождик с градом,
Дождик с рыжим листопадом.
Сколько дождиков я знаю, сосчитали?
Мне на пальчиках все дружно показали!
(дети показывают 6 пальцев)
Ну, а лейки не простые, эти лейки – дождевые.
Чтоб о них скорей узнать, нужно песню начинать!
Песня «Капельки дождя»
Ведущий: (выводит ребенка с зеленой лейкой.)
К нам весенний дождь идет свою речь он так ведет:
Ребенок: я – веселый ручеек. Говорливый голосок.
Разольюсь я по лужку, не пройти ни где дружку!
Игра «Перейди через ручеек по мостику»
В. Вода: Через ручеек прошли, в лес зеленый мы пришли.
На поляне Заинька, серенький да маленький!
Хоровод «Мы на луг ходили»
Ведущий: (выводит ребенка с красной лейкой)
Мчался лесом дождик летний, поливал, что было сил.
И до ниточки последней всех, конечно, промочил.
Ребенок: Дождь я летний не простой.
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Очень теплый, озорной. Выходи-ка, ребятня,
Потанцуйте для меня!
Танец «Мы дождя не боимся»
Ведущая выводит ребенка с желтой леечкой
В. Вода: Вот солнце уже не такое яркое. Дети стали одеваться теплее. Они
больше не бегают босиком по лужам и не ловят капли дождя в ладошки, а сидят
дома и с грустью смотрят в окошко.
Ведущий: А дождь осенний все идет и такую речь ведет:
Ребенок: Дождь идее по всей земле, мокрая дорога.
Много капель на стекле, а тепла не много.
Спят березы в серебре, ярче зелень сосен.
Потому, что вдруг пришла в нашу сказку осень.
Песня «Дождь идет по улице»
Ведущий выводит ребенка с белой леечкой.
Ребенок: Мы и не заметили,
Как к нам пришла зима.
Побелели улица, рощи и дома.
Зимою детям весело,
Вот славная пора!
Поем зиме мы песенки,
Гулять бежим с утра.
В. Вода: Дождь зимою не простой, снежный он и ледяной.
Поскорей снежки берите и друг в друга попадите!
Игра в снежки
Ведущий: Чтобы зимою не замерзнуть все пьют горячий, крепкий чай. В
чайнике вода кипит и превращается в пар.
В. Вода: Полюбуйтесь-ка ребята, самовар идет сюда!
Ребенок-самовар: Посмотрите-ка сюда:
У меня внутри вода.
Без воды, вам отвечаю,
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Не возможно выпить чаю.
В. Вода: Мой приятель – самовар, из-под крышки лезет пар.
Пар – вода или нет? Ну-ка дайте мне ответ!
Дети: Да, это вода!
Частушки про чай
Ведущий: В природе путешествует вода,
Она не исчезает никогда:
То в снег превратится, то в лед,
Растает – и снова в поход!
В. Вода: Я и туча, и туман, и ручей, и океан,
И летаю, и бегу, и стеклянной быть могу.
Ведущий: Вокруг оглянитесь,
В природу вглядитесь…
Нас окружает везде и всегда
Эта волшебница, чудо – вода!
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