
 
 

 
Фирсова Галина Борисовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 77 «Василёк»  

Сормовского района  города Нижнего Новгорода  

 

 «ХОРОШО, ЧТО ВСЁ ЦВЕТНОЕ». 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «ЗНАКОМСТВО С ЦВЕТАМИ РАДУГИ» 

 
         Дети входят под музыку и танцуют парный танец. 

ВЕДУЩИЙ: «Какие вы сегодня нарядные, разноцветные. Ваша одежда 

таких же цветов, как наш Радужка. А где же он? Вы его не видите? Нужно его 

позвать». 

ДЕТИ: «Радужка, отзовись! Радужка, покажись». (Зовут несколько раз). 

Вместо Радужки под музыку появляется КОЩЕЙ БЕСЦВЕТНЫЙ. 

КОЩЕЙ БЕСЦВЕТНЫЙ: «Я – Кощей Бесцветный. Это я ваши рисунки 

заколдовывал. Это я ваши кисточки забирал. Это я мешал вам рисовать. Вы 

своего Радужку не найдёте. Я унёс его в своё Бесцветное царство. И его вам 

никогда не отдам, потому что я не люблю ничего цветного. 

ВЕДУЩИЙ: «Кощей бесцветный, это же очень красиво, когда мир 

разноцветный. Посмотри, какие замечательные рисунки на стене. Вот пёстрый 

ковёр для Радужки,  вот осенние листочки, вот разноцветный зонтик, вот  

деревья в золотом убранстве. Это всё дети сами рисовали. А вот разноцветная 

поляна. Один цветок ярче другого. 

КОЩЕЙ БЕСЦВЕТНЫЙ: «Правда, красиво! Я тоже такие цветы хочу» 



 
 

Игра «Собери букет».  (Две команды выбирают только те цветы, цвет 

которых  есть в радуге).  

          КОЩЕЙ БЕСЦВЕТНЫЙ: «Может быть, отдать вам Радужку? А вдруг это 

не ваш Радужка?» 

ВЕДУЩИЙ: «Дети тебе прочитают стихотворение о Радужке. 

Дети читают стихотворение «Радужка». Автор Фирова Г.Б. 

КОЩЕЙ БЕСЦВЕТНЫЙ: «Ваш Радужка такой красивый, разноцветный. 

Но я люблю, когда всё серое, пасмурное и идёт дождь. Вот как напущу на вас 

дождика и все цвета смою.  

ВЕДУЩИЙ: «Наши дети не боятся плохой погоды. Они тебе песню про 

дождик споют».  

Исполняется песня «Дождик». Муз. А. Филиппенко. 

Ведущий: «А ещё у детей есть разноцветные зонтики. Хочешь, они и тебе 

такой подарят?». 

Игра «Радужкин зонтик». 

ВЕДУЩИЙ: «Всё на свете имеет цвет. И одежда, и дома, и животные, и 

деревья, и овощи, и фрукты, всё всё. 

Дети читают  «Разноцветные стихи». Автор Яворовская И.А. 

КОЩЕЙ БЕСЦВЕТНЫЙ: «Спасибо вам, дети. Я понял, что  

«Все цвета красивы очень и они вокруг всегда. 

Чёрный цвет бывает ночью, синей кажется вода, 

Наше небо -  голубое, сквер – зелёный, красный – мак, 

Жёлтый цвет над головою – это солнца яркий зрак, 

Фиолетовы фиалки, и оранжев апельсин 

           И сияет ярко-ярко белый снег средь белых льдин». 

Но Радужку мне теперь хочется себе оставить. Я, кажется, начинаю      

любить всё цветное». 



 
 

Ведущий предлагает детям нарисовать Радужку цветными фломастерами 

и подарить Кощею бесцветному. 

Дети рисуют. 

КОЩЕЙ БЕСЦВЕТНЫЙ: «Спасибо за рисунки. Вот ваш Радужка, 

возьмите. 

Дети забирают Радужку и прощаются с Кощеем бесцветным. 

КОЩЕЙ БЕСЦВЕТНЫЙ: «Подождите, подождите! Я не хочу быть 

Бесцветным. Хочу быть Разноцветным. «Превращается» в Кощея 

Разноцветного и дарит детям шары. С разноцветными шарами дети уходят в 

группу. 
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