
Сценарий праздника « Ты мой друг и я твой друг».
1.Вступление.
• день непослушания открываем
В зал веселье приглашаем
Баловство, веселье, смех,
Пусть будет радостно для всех!
- Сегодня разрешается кривляться,
Шутить, играть и кувыркаться.
Никому не позволено драться.
Только всем сегодня улыбаться.
2. Вбегают родители ( можно парами) - с игрушками.
1  пара: Здравствуйте, детишки     `#{7<J@+

девчонки и мальчишки.     ##1+О+
2 пара: Вёселые и грустные,        ® оLл"L

С малиной и капустой (гладят живот).   ЛЛО~
3 пара: Маленькие и большие,  Ліі4  дt9люИt7  .

Глазастые и кривые ( кривляются, корчат рожицы),
4 пара: Чёрные и беленькие,         4ОJ*

Вредньіе и миленькие (улыбается)  Л4*1О,
5пара:Красивые и умные, тихие и шумные (кричит).    #СuГЛ

Тихие и шумные (кричит).
6 пара: Все такие молодцы,

Вот такие огурцы.(показ )    И,с,
3.Танец родителей.
4.Ответное сjlОво детей:  Мы ребя-та тЬже удайьцы

Вот такие молодцы (показывает).
Любим прыгать и играть
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сюфч9
И,  конечно, танцевать.

Танец детей « Зарядка».
5. Сценка « Как мальчик не хочет идти в детский сад».
Вед. : Хорошо потанцевали, косточки свои размяли

А теперь для вас сюрприз
Какой у мальчика каприз.
Сценка « Как мальчик не хочет идти в детский сад».

Вед.: Мама молвила с утра:
Мама: Всё, сыночек, нам пора

В детский сад скорей бежать
Там с игрушками и1рать.

Вед.: Отвечал сыночек маме:
Мальчик: «Я ещё поспать хочу
В детский сад я не пойду!
Вед.: Тут вмешался папа:
Папа: А, ну вставай, растяпа,
Раньше надо спать ложиться
Чтобьі утром не кружиться.
Посмотри вот на меня.



Я уже прогрел машину -  любимую детину.
Чтобы ехать на работу
Проявлять к себе заботу.
Вед.: Отвечал отцу спросонок непослушный сын -ребёнок:
Мальчик: Я ещё поспать хочу
В детский сад я не пойду.
Вед.: Тут и бабушка пришла, блинов внуку принесла.
Бабушка: Ты поешь блинов внучек

Быстро силушку найдешь
Мальчитк: Не хочу блинов твоих

У меня тошнит от них.
Вед.: дед такое услыхал и скорее прибежал:

дед: Ты не прав внученок мой,
Ты уже совсем большой.
Не капризнячай, вставай и одежду надевай.
Мальчик: Ты дедуля не шуми
Лучше прсто посиди
Нечего меня учить
Мои нервы бередить.
Вед.: Вот так сын, какой упрямый, непослушный, слишком рьяный.
Все родители стоят, а сь1нок -внучек опять:
Мальчик: Уходите от меня
Спать сегодня буду я.
Идите на работу
Не надо мне заботу.
Вед.: Вот, ребята, посмотрите,
И про мальчика скажите: Хорошо он поступил, что людьми не дорожил? (ответы детей)
Надо нам людей любить
дружбой с ними дорожить, заботой окружать, всё лучшее давать.
Мальчик: Ладно уговорили, пойду я в детский сад -люблю я всех ребят.
6.Игра с воздушными шарами.
Первая команда будет назь1ваться: « Веселые друзья»,наш девиз:
Мы -весёлые друзья!
друг без друга нам нельзя!
И девиз у нас простой:
друг за друга мы горой!
Вторая команда: « Верные друзья»
девиз: Если слово друг дает, никогда не 1юдведет!
Вед.: Предлагаю начать нашу игровую пр1рамму. Чтобы быть дружными, нужно знать
правила.
« Правила дружбы знай и строго их вы[1Олняй».
- Не ссориться.
- Уступать.
- Не бояться просить прощения, если обидел друга.
-Быть вежливь1м.



- Не злиться.
- Не жадничать.
-Помогать другу.
- Быть честнь1м и внимательнь1м.
7. Загадки.
Вед.: А сейчас ребятки отгадайте загадки.
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д) На обед сыночку Ване мама варит суп в стакане. ( Нет в кастрюле).   %"АJ'
Е)Говорит нам папа басом: « Я люблю конфетьі с мясом!» ( Нет, с шоколадом, с джемом). Л$
Ё) ПОпРОСИла мама Юлю ей чайку налить в кастрюлю. ( Нет в чашку).   #я+®Л7  4tГ7И*J44i
Ж)Во дворе трещит мороз шапку ты одень на нос, ( Нет. На голову).   СсLj-JL   .1Ш"J"ГU#`
8. Частушки.
9. Песня совместно с детьми про дружбу.
10. Сценка.      П"L4шсюсі
11. Игра. « Перенеси подушку» ( 2 команды кто быстрее)
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дружит с солнцем ветерок,
А роса - с травою.
дружит с бабочкой цветок,
дружим мы с тобою.
Всё с друзьями пополам
Поделить мы рады!
Только ссориться друзьям
Никогда не надо!
Заключение.( в самом конце танцевальная про1рамма и раздача подарков)
ХОрошо мы сегодня повеселились и надолго подружиjlись. Мы друзьям  подарки любим
раздавать, потому что дружбы нам не потерять.


