
1 
 

МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида». 

 

 

 

 

 

 

Досуг 

 

 

для детей старшей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный  руководитель: З.В. Саранчук 

 



2 
 

Цель: Обобщение представлений о многообразии мира цветов посредством  

            музыки. 

Задачи:  

1. Закреплять умения самостоятельно применять ранее полученные представления о цветах в     

повседневной жизни. 

2. Развивать умения передавать свои впечатления в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

3. Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать 

доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 

 

Ведущая. 

Посмотрите, как красиво, 

Зелено, свежо кругом, 

Будто всех нас пригласили 

Погостить в зеленый дом! 

С неба радуга-дуга 

Опустилась на луга, 

В саду солнышко играет, 

Оживилось всё кругом, 

И цветы в росе сияют 

Ласковым огнём. 

Песня «Цветочная полечка» Шестаковой (М.р. №4-08, 68) 

Ребенок. 

Надели лужайки цветные рубашки 

На ткани зелёной белеют ромашки. 

У ворота выткана красная смолка 

И жёлтые лютики вышиты шёлком, 

Вплелись колокольчики в синие пряжки 

Лучами – не иглами сшиты рубашки. 
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Ведущая. 

О каких цветах говорится в стихотворении? (ответы детей) 

А какие ещё полевые (луговые) цветы вы знаете? 

 

Музыкальный хоровод «Летние цветы» Е. Тиличеевой 

Игра «Ярмарка цветов» 

(Дети стоят в кругу, в центре лежит мяч) 

1) Назвать садовые цветы 

2) Назвать полевые цветы 

Ребенок, назвавший цветок, берёт мяч, а затем передает следующему. 

Исполняют «Вальс цветов»  

муз. П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик». 

Ведущая. 

Хор начинается с рассвета: 

Все хвалят лето, славят лето. 

Все любят свой зеленый дом, 

Согретый солнечным теплом. 

Появляется Знахарка в соломенной шляпе, с корзиной ( цветы: одуванчик, подорожник, 

ромашка)и с тростью. Она здоровается. 

Ведущая. 

Здравствуй, Знахарка, 

Добрая гостья! 

У тебя корзина, трость. 

Что принесла ты? Покажи! 

О себе нам расскажи! 

Знахарка. 

Я Знахарка , я много знаю 

Про леса, деревья, травы. 

Целый день в лугах брожу. 
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Травки нужные сушу, 

Слово доброе шепчу 

И больных людей лечу 

Не таблетками – отваром. 

Вот поэтому так травы 

Людям всем больным нужны. 

Мы о травах знать должны, 

Что не все они полезны. 

Важно травы изучать, 

И когда идете в лес вы, 

Все подряд не стоит рвать! 

Летом травки много – много! 

Вся зеленая дорога! 

Море листьев и травы! 

Лето любите и вы? 

(Дети отвечают) 

Ну, тогда мои загадки 

Отгадайте по порядку. 

 

Загадывает первую загадку. 

На зеленой длинной ножке 

Вырос прямо у дорожки. 

Был он желтенький цветок, 

Стал пушистый, как снежок. 

Ну, почти как белый зайчик  

Мой любимый …(одуванчик) 

Знахарка вынимает из своей корзины  отгадку – названную траву или цветок, дает 

рассмотреть детям. 
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Дети исполняют песню «Где же одуванчики?»З.Б.Качаевой (М.п.№3-06) 

 

Знахарка. 

Одуванчик полезен всем людям- 

Пригодится в салате на блюде. 

Загадывает вторую загадку. 

Круглые листья, прожилки видны, 

Ну, а цветки, словно палка, длинны. 

Всюду растет у обочин дорожек 

Скромный, полезный для нас ……..(подорожник) 

 

Ребенок. 

Весь в пыли, хоть сил не много, 

У дороги он торчит. 

У него согнулись ноги,  

Не приметен он на вид. 

Тонкий стебель у дорожки. 

На конце его серёжки. 

На земле лежат листки- 

Маленькие лопушки. 

Нам он  - как хороший друг 

Лечит ранки ног и рук. 

 

 Знахарка. 

Если поранил нечаянно пальчик 

Вдруг на прогулке маленький мальчик, 

Плакать не смей, серым волком не вой- 

Листом подорожника ранку накрой. 
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Загадывает третью загадку 

Ее ты повсюду в России найдешь: 

На клумбах и в поле, где выросла рожь, 

Глазок золотистый, реснички белёсы, 

Поутру блестят в ней холодные росы. 

А в полдень на ней отдыхают букашки… 

Повсюду белеют родные …(ромашки) 

 

Исполняют «Ромашки»   

м. Г.Ребровой, сл. З. Александровой (М.п.№3-05) 

Знахарка. 

Нам нужна ромашка наша 

При простуде, гриппе, кашле. 

Чай с ромашкой так хорош! 

С удовольствием попьешь! 

 

Загадывает четвертую загадку. 

Вырос он большой, могучий, 

Но цветы его – колючи. 

Поглядишь – захватит дух – 

До чего ж большой… (лопух) 

 

Ребенок. 

В огороде рос лопух, 

Подошел к нему  петух: 

-Ну, колючий, ты даёшь! 

У тебя цветы как ёж! 

Листья-крылья развернул!  
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Петуху лопух кивнул: 

-Приходи почаще, брат. 

Петуху всегда я рад. 

У моих больших корней 

Я припас тебе червей. 

Знахарка. 

Наш лопух полезен тоже –  

Витаминами поможет. 

Корешки его весной 

Я несу к себе домой. 

А ещё загадка для вас 

Мы грибы несли в корзине 

И еще цветочек синий. 

Этот полевой цветок - 

Тонкий нежный... (василек) 

 

Игра на д.м.и. «Василек-василек» р.н.п. 

Ведущая. 

Делу время, потехе час! 

Мы загадки отгадали, 

Травы ваши все узнали. 

Лето – отдыха пора, 

Начинается игра! 

Игра «Узнай и назови цветы, которые спрятались в корзинке». 

Дети стоят в кругу и передают корзину с цветами. 

Дети. Шёл баран по крутым горам, 

          Вырвал травку, положил на лавку. 

          Кто травку возьмёт, тот её и назовёт. 

У кого остановилась корзинка, достаёт и называет цветок. 
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Знахарка. 

А как же появляется цветок, например, одуванчик? 

 

Упражнение «Цветочек» (М.п. №4-12,4) 

На полянке между кочек, от травы зелёной (сидят на корточках, опустив голову) 

Потянулся вверх цветочек хрупкий, несмышлёный (медленно поднимают голову) 

Он от ветра задрожал (дрожат) 

И листочки вверх поднял (выпрямляются, поднимают руки вверх) 

Вот росой умылся (умываются) 

А потом раскрылся! (встают, руки в стороны) 

 

Знахарка. 

Цветы, как люди, на добро щедры. 

И щедро нежность людям отдавая 

Они цветут, сердца обогревая, 

Как маленькие тёплые костры. (К. Жане) 

 

Дети (хором). 

Если я сорву цветок,  

Если ты сорвёшь цветок. 

Если все и я, и ты, 

Если мы сорвём цветы. 

То окажутся пусты 

И деревья, и кусты. 

И не будет красоты, 

И не будет доброты 

Если только я и ты,  

Если мы сорвём цветы. 
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Ведущая. 

А наш праздник подошёл к концу, но звонкое лето продолжается. Впереди у нас много 

солнечных летних дней. 

 

Знахарка прощается и уходит. 
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«ОДУВАНЧИК» Т. Морозова 

1. Желтенькое платьице - на груди карманчик, 

    Мне сказала мамочка - ты мой одуванчик, 

    И достала бантик желтый для косы, 

    И надела бусинки - капельки росы.  

 

Припев:  

Одуванчик, одуванчик, одуванчик золотой, 

Ах, пушистая головка - он цветочек непростой, 

Ты при солнышке свои глазки открываешь, 

А когда оно уйдет - сладко засыпаешь. 

 

2. Мы на луг ходили с мамой погулять, 

    Как приятно на лугу летом поиграть 

    Только пчелки зажужжали около меня, 

    За цветочек посчитали среди бела дня. 

 

Припев: 

Одуванчик, одуванчик, одуванчик золотой, 

Ах, пушистая головка - он цветочек непростой, 

Ты при солнышке свои глазки открываешь, 

А когда оно уйдет - сладко засыпаешь. 

 

3. Беленькое платьице - на груди карманчик, 

    Мне сказала мамочка - ты мой одуванчик, 

    И достала бантик белый для косы, 

    И надела бусинки - капельки росы. 

 

Припев: 

Одуванчик, одуванчик, одуванчик не простой, 

Ты вчера ещё был желтый, 

Ты вчера был золотой, 

А сегодня беленький на тебе наряд, 

Белые пушинки по ветру летят. (2 раза) 
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«Одуванчик» сл. и муз.О.Г. Масловой 

1. Не ложитесь на диванчик, 

    А спешите на лужок. 

    Я, веселый Одуванчик, 

    Запускаю там пушок. 

       

Пр:      Лети, мой парашютик! 

            Пусть будет путь далек! 

            Приветик тебе, Лютик! 

            Салютик, Василек! 

  

2.   Я и желтый, я и белый – 

      Мне все сразу по плечу. 

      Я зеленый, я и смелый. 

      Я стою, и я лечу. 

 

Пр:      Лети, мой парашютик! 

            Пусть будет путь далек! 

            Приветик тебе, Лютик! 

            Салютик, Василек! 
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«Летняя шуточная»  сл.Юрий Парфенов, муз. Л. Сидоровой 

1. Надо мной жужжали пчелы 

    И кузнечик стрекотал. 

    А медведю пятки голы 

    Я листочком щекотал. 

       Пр. С Незабудкой и с Ромашкой 

              Я люблю пасти коров. 

              А душистой Белой кашке 

              Я запас на зиму дров. 

 

 2. Я по дну реки не лазал, 

   Я на облачко глядел. 

   А шмеля пыльцой измазал – 

   Тот довольный полетел. 

     Пр.  У кого в желудке пусто – 

             Напою вас молочком. 

             А покажется не вкусно 

            Закусите червячком. 
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Песня «Ромашки»   

м. Г.Ребровой, сл. З. Александровой 

1.  Маленькое солнце на моей ладошке – 

     Белая ромашка на зелёной ножке. 

 

Пр. С белым ободочком 

       Желтые сердечки- 

       Сколько на лугу их, 

       Сколько их у речки. 

 

2. Зацвели ромашки, наступило лето. 

     Из ромашек белых соберем букеты! 

 

 Пр. С белым ободочком 

       Желтые сердечки- 

       Сколько на лугу их, 

       Сколько их у речки. 
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«Цветочная полечка» 

сл. и муз. В.Шестаковой 

1. На полянке возле леса 

    Я тихонько постою 

    И увижу, как кузнечик 

    Ладит скрипочку свою. 

Пр. И ромашки закружились 

       В поле с васильками. 

       Колокольчики лесные, 

       Потанцуйте с нами.  

2. Подорожник на опушке 

    Поклонился скрипачу: 

   «Поскорей играйте польку, 

    Очень танцевать хочу!» 

Пр. И ромашки закружились 

       В поле с васильками. 

       Колокольчики лесные, 

       Потанцуйте с нами. 

3. Над цветочною полянкой 

    Ветерок пустился в пляс. 

    Лес зелененькой косынкой 

    Машет весело для нас. 

Пр. И ромашки закружились 

       В поле с васильками. 

       Колокольчики лесные, 

       Потанцуйте с нами. 
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«Где же одуванчики?» 

сл. и муз. З.Б.Качаевой 

Пр. Одуванчик, одуванчик, 

       До чего же ты хорош! 

       Одуванчик, одуванчик, 

       Ты на солнышко похож! 

 

1. Одуванчиков нарвём 

    И венки себе сплетём. 

    Мы в веночках желтеньких 

    Будем, словно солнышки! 

 

Пр. Одуванчик, одуванчик, 

       До чего же ты хорош! 

       Одуванчик, одуванчик, 

       Ты на солнышко похож! 

 

2. Где же одуванчики, 

    Желтые цветочки? 

    Вместо одуванчиков- 

    Белые пушочки! 

    Ф-фу-фу-у-у-у! 
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«Колокольчик»   
Муз. М. Парцхаладзе, сл. Н. Соловьёвой 

 

1.   Для жуков и разных мошек 

Колокольчик, словно дом. 

От дождя и непогоды 

Хорошо укрыться в нём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.   Колокольчик не сорву я, 

Не смогу поднять руки: 

В фиолетовых постельках 

Спят уставшие жуки. 

Припев:   Этот дом – многоэтажный. 

Если рядом прохожу, 

Слышу слева, слышу справа: 

«Жижа-жу-жу! Жижа - жу! 

  Жижа-жу-жу! Жижа - жу!» 

 

 

«Мы на луг ходили» 
Муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной 

 

1.   Мы на луг ходили, 
      Хоровод водили, 
      Вот так на лугу 
      Хоровод водили.  – 2раза 

 

. 

2.   Мы ромашки рвали, 
      Мяту собирали, 
      Вот так на лугу 
      Мяту собирали.  – 2раза 

 

 

3.   Мы с тобой попляшем 
      В хороводе нашем. 
      Вот так на лугу 
      Весело попляшем!  – 2раза 
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«Лето»  Е. А. Гомоновой 

1.    Лето – это 

Очень много света. 

Лето – это 

Солнце и цветы. 

Бабочка проснётся, 

Солнышком согрета, - 

На ладошку мою ты лети! 

2.         Лето – это 

Брызги от фонтана. 

Лето – это 

Золотой песок. 

С солнышком проснёмся 

Утром рано-рано, 

            По траве побежим босиком! 

Песня «Василёк» 

слова Н. Соловьёвой музыка А. Косенкова 

1. Это не выдумки, это не сказки:  

    У поля пшеничного синие глазки.  

    Завидует полю пшеничному небо-  

    «Быть синим таким же хотелось и мне бы, 

     Быть синим таким же хотелось и мне бы!»  

 

2. Это не выдумки, это не сказки:  

    У поля пшеничного синие глазки. 

    Смотри: василёк меж колосьев синеет  

    И летнее солнце приветливо греет. 

    И летнее солнце приветливо греет 
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Песня «Ромашки» 

слова Н. Соловьёвой музыка М. Парцхаладзе 

1. У ромашек жёлтый глаз, белые реснички.  

    Вы, ромашки , для меня младшие сестрички.  

     Припев:   Хоровод весёлый наш закружил по лугу:  

                      Мы с ромашками не зря нравимся друг другу.  

2. Я сплела себе венок белый из ромашек.  

    Ты не слушай старый шмель разговоров наших.  

      Припев.   Греет солнце всё сильней с каждою минутой.  

                       Шмель , с ромашками меня ты не перепутай 

 

 

 

 

Летняя походная  Г. Голевой 

 

 

1. Цветочная поляна  

    Нас манит и зовет.  

    Мы встали спозаранку,  

    Мы собрались в поход. 

 

Пр. Солнце за моей спиной.  

        Ветерок, играй со мной. 

        Подпевай для нас в пути,  

        С песней веселей идти. 

2.  Ромашки, незабудки,  

     Пестрит цветами луг.  

     Поют повсюду птицы,  

     Ликует все вокруг.  

 

Пр. Солнце за моей спиной.  

        Ветерок, играй со мной. 

        Подпевай для нас в пути,  

        С песней веселей идти. 
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                                                «Цветы» 

                                        муз. Н. Бахутовой, сл.народные. 

 

1. Пошли дети в поле собирать цветы. 

    Пошли дети в поле собирать цветы. 

 

Припев:  Мак, мак, красный мак. 

                 Белая ромашка, 

                 Синий василёк,  

                 Розовая кашка. 

 

2. Цветы собирали и венки плели, 

    Цветы собирали и венки плели. 

 

Припев: Мак, мак, красный мак. 

                Белая ромашка, 

                Синий василёк,  

                Розовая кашка. 

 

3. Венки заплетали, хоровод вели, 

    Венки заплетали, хоровод вели. 

 

Припев:  Мак, мак, красный мак. 

                 Белая ромашка, 

                 Синий василёк,  

                 Розовая кашка. 
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                          «Мы в зелёные луга пойдём» муз. и сл. Н. Леви. 

 

1. Мы в зелёные луга пойдём. 

    Мы в зелёные луга пойдём. 

    Мы в луга пойдём, мы в луга пойдём. 

    Мы в зелёные луга пойдём 

 

2. Уж мы цветиков – цветов нарвём. 

    Уж мы цветиков – цветов нарвём. 

    Мы цветов нарвём, мы цветов нарвём, 

    Уж мы цветиков – цветов нарвём. 

 

3. Всем подружкам по венку сплетём, 

    Всем подружкам по венку сплетём. 

    По венку сплетём, по венку сплетём. 

    Всем подружкам по венку сплетём. 

 

4. Мы веночки лентой перевьём. 

    Мы веночки лентой перевьём. 

    По венку сплетём, лентой перевьём, 

    Мы веночки лентой перевьём. 

 

5. Мы в зелёные луга пойдём. 

    Мы в зелёные луга пойдём 

    Мы в луга пойдём, мы цветов нарвём. 

    Всем подружкам по венку сплетём. 
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                                              «Летние цветы»  

                                                        музыка Е. Тиличеевой, слова Л. Некрасовой 

1.  С каждым днем заметнее   

      Греет солнце летнее 

      В поле и лесочке  

      Расцвели цветочки 

Припев: 

Белая ромашка, розовая кашка, 

Лютик - желтенький цветок, синий василек. 

 

2. Синие и белые  

    Мы букеты сделаем,  

    Мы сплетем веночки,  

    Будут в них цветочки : 

Припев:  

Белая ромашка, розовая кашка, 

Лютик - желтенький цветок, синий василек.  

 

3.  На траве усядемся  

     И в венки нарядимся, 

     И в любом веночке хороши цветочки. 

Припев: 

Белая ромашка, розовая кашка, 

Лютик - желтенький цветок, синий василек. 


