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Развлечение для детей подготовительной группы «Путешествие во сне».
Цель:
Воспитывать в детях чувство прекрасного, любовь к родному краю и толерантное
отношение ко всем народам мира..
Задачи:
1. Создать атмосферу уважения и интереса к музыкальной культуре, как своего
народа, так и других народов.
2. Сформировать чувство национального достоинства.
3. Воспитывать у детей терпимость и уважение к людям других национальностей.
4. Воспитывать сознание «человека мира», чувство сопричастности ко всему, что
происходит на Земле.
5. Показать детям, что все люди схожи в своих заботах и интересах, радости и
печали, в желании быть счастливыми.
6. Развивать эмоциональную отзывчивость, чувство сопереживания в процессе
знакомства с музыкой народов мира.
7. Развивать умение давать эстетические оценки, высказывать суждения,
соотносить по настроению образцы музыки.
8. Развивать художественно-образное мышление, как основу развития творческой
личности.
9. Побуждать детей творчески передавать движениями музыкальный образ
произведения. Создавать собственные танцевальные импровизации.
9. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу во время
музыкально – ритмических движений.
Предварительная работа:
Знакомить детей с жизнью русского народа, дать первоначальные сведения о
культуре России, знакомить с русской праздничной культурой.
Знакомить с природой и климатом других стран, с традиционными занятиями
данного народа, дать представление о культуре и религии.
Использовать DVD-фильмы, видеозаписи о жизни народов других стран.
Оборудование: проектор, экран, зеркальный шар, костюмы для исполнения
танцев.
Действующие лица: Мама, Мери Поппинс – взрослые, Вова – ребенок.
Входят Мама и Вова.
Вова садится на диван и крутит глобус.
Мама:

Я знаю, что бывают чудеса,
Бывают чудеса в любое время года,
Не волшебство ли неба синева?
Не чудо ли сама природа?
Но я открою вам один секрет:

Волшебник тот, кто в сказку верит,
И потому сегодня, в этот день,
Мы в сказку открываем двери!
Жаль, что детьми не можем снова стать,
Еще не найдено такое средство,
Лишь только в снах способны мы летать…
А может, сны помогут нам вернуться в детство?
Звучит спокойная музыка.
Мама:
Вова:

Вовочка, ты еще не спишь?
Мама, как надоели мне холодные деньки,
Скорей бы уж закончились они!
Вот есть же страны, где всегда тепло,
Эх, почему нам так не повезло!
Там вместо снега – ласковый песок,
Я б в море круглый год купаться мог,
Лишь только солнце, воздух и вода,
Вот где всегда веселым буду я!
Мама:
Неправда, ведь зимою множество затей!
Лишь только позови во двор друзей!
Вова:
Вот если б был я взрослым человеком,
Я б путешествовать поехал…
Туда, где солнце круглый год!
И нет забот и никаких хлопот!
Мама (смеется):
Ну, что ж, придется подождать,
Ну, а сейчас пора ложиться спать!
Спокойной ночи, закрывай же глазки,
Пускай, сынок, тебе приснятся сказки!

М.П.
Вова:
М.П.
Вова:
М.П.

Вова ложится на диванчик, освещение меркнет.
Под музыку входит Мери Поппинс.
Вова, просыпайся, дует южный ветер, пора отправляться в
путешествие.
Вова встает.
А на чем же мы полетим?
Как на чем? А зонтик для чего? Он не простой, а волшебный –
с его помощью можно путешествовать по разным странам.
Ты хотел путешествовать? А куда ты хотел бы отправиться?
Туда, где потеплее, а то у нас холодно.
Тогда в путь!
Звучит волшебная музыка, крутится зеркальный шар.
Мери Поппинс берет его за руку и они уходят из зала.
На экране появляются изображения Африки.

Танец «Африка»
В конце танца появляется Вова с Мери Поппинс.
Мальчик расстегивает куртку, и «вытирает» пот со лба.
М.П.

Африка! Африка!
Чудесная страна.
Растут бананы в Африке,
А также АНАНА…
Африка! Африка!
Мартышек попроси –
И сбросят вам для завтрака
Большие АПЕЛЬСИ…
Но аккуратней в Африке
Гуляйте по песку,
Там злые аллигаторы
И страшные АКУ…

Вова:

Вот это да, как я сюда попал?
Такого никогда я не видал!
Как жарко, больше нету сил,
Ведь я так много солнца не просил!
Погрелся, хватит, больше не хочу,
Уж лучше я на север полечу!
Звучит волшебная музыка, крутится зеркальный шар.
Мери Поппинс берет его за руку и они уходят из зала.
На экране появляются изображения Севера.
«Карякский танец»
В конце танца появляется Вова с Мери. Мальчик дрожит от холода.

М.П.

Мы на Север прилетели
Дремлют здесь под снегом ели.
Всегда здесь ледяная красота,
А хочешь? Оставайся здесь ты навсегда.

Вова:

Нет, что – то не по нраву мне холод ледяной!
Давай, летим скорей на континент другой.
Прогноз погоды я не знал
По – глупости сюда попал.
Я ведь еще не везде побывал…
Летим на восток, нас ветер восточный с собою позвал….
Звучит волшебная музыка, крутится зеркальный шар.
Мери Поппинс берет его за руку и они уходят из зала.

М.П.

На экране появляются изображения людей, одетых в восточные костюмы,
восточные пейзажы.

М.П.
Дети:

Вова:
Вова:

«Восточный танец»
В конце танца появляется Вова с Мери.
А вот красавицы Востока
Белолицы, чернооки.
Тебя мы с радостью встречаем
И щербетом угощаем.
Будь у нас ты господин.
Нас здесь много, ты – один.
Усаживают его на коврик, машут опахалом и медленно говорят:
К чему веселье, суета?
Спокойствие и тишина!
Такая жизнь мне не по нраву!
Вскакивает.
Хочу веселья и забавы!
Восточные красавицы уходят.
Давай в Бразилию рванем,
Ночью там светло, как днем.
Карнавал у них сейчас,
Вот и примут в гости нас!

Звучит волшебная музыка, крутится зеркальный шар.
Мери Поппинс берет его за руку и они уходят из зала.
На экране появляются изображения людей в карнавальных костюмах.

М.П.

Вова:

М.П.

«Бразильский танец»
В конце танца появляется Вова с Мери.Поппинс.
Бразилия, Бразилия,
Чудесная страна!
Здесь солнца изобилие,
Всем нравится она!
Да, карнавал в Бразилии
Просто восхищенье!
Веселье, песни, танцы –
Ну, всем на удивленье!
Еще хочу я танец огневой,
Что бы позвал меня с собой.
Есть такой народ на свете.
Удивительный народ.
На экране появляются изображения цыган, цыганских плясок.
Их танец искрометный
Всю кровь разгонит вмиг,
Да и напев цыганский

Во все сердца проник.
А главное не нужно
Учиться им нигде,
Поют и пляшут дружно
И в счастье, и в беде.
«Цыганский танец»
В конце танца появляется Вова с Мери
Вова:
М.П.
Вова:

Неужели так много танцев на свете?
И все эти танцы танцуют дети.
Народный танец есть душа народа,
И создает его сама природа.
Да, веселья не унять!
Так и тянет танцевать!
Только мне домой пора!
Мама ждет меня. Ура-а!
Милее дома не найти,
Хоть весь мир ты обойди!
Пора в дорогу собираться,
Я не хочу здесь больше оставаться!
Звучит волшебная музыка,крутится зеркальный шар.
Мери Поппинс берет его за руку и они уходят из зала.
На экране появляются изображении России.

«Русский танец»
М.П.
Встретила Россия нас
Русской пляской в тот же час.
Вова:
Ну, вот мы и дома
В российской земле
На этом закончилось
Наше турне.
Все - таки верна поговорка: в гостях хорошо, а дома - лучше.
Звучит музыка, Мери Поппинс улетает.
Вова ложится на диванчик.
Входит мама. Вова просыпается.
Вова:
Мама, мама, я такой сон видел!
Замечает зонтик.
(Удивленно, оглядывается по сторонам и тихо говорит)
А может и не сон?
Мамочка, я теперь точно знаю, что лучше родного дома ничего
нет!
Мама:
По – разному зовутся дети,
Их очень много на планете…
Есть Вани, Гансы, Пьеры, Джоны,
Детей повсюду миллионы!

Но для каждого человека самая лучшая страна – та, в которой он
родился. Мы живем в России, и эта страна для нас самая лучшая
и самая любимая.
Под песню о России все дети – участники развлечения входят в зал и, держась за
руки, хороводным шагом обходят его.

Путешествие во сне.
Ведущий:
(мама)

Я знаю, что бывают чудеса,
Бывают чудеса в любое время года,
Не волшебство ли неба синева?
Не чудо ли сама природа?
Но я открою вам один секрет:
Волшебник тот, кто в сказку верит,
И потому сегодня, в этот день,
Мы в сказку открываем двери!
Жаль, что детьми не можем снова стать,
Еще не найдено такое средство,
Лишь только в снах способны мы летать…
А может, сны помогут нам вернуться в детство?

Звучит музыка.
Декорация: кроватка, стол, за столом сидит Рита и крутит глобус.
Мама:

Доченька, ты еще не спишь?

Рита:

Мама, как надоели мне холодные деньки,
Скорей бы уж закончились они!
Вот есть же страны, где всегда тепло,
Эх, почему нам так не повезло!
Там только солнце, воздух и вода,
Вот где всегда веселой буду я!

Мама:

Неправда, ведь зимою множество затей!
Лишь только позови во двор друзей!

Рита:

Хочу туда, где солнце круглый год!

И нет забот и никаких хлопот!
Мама (смеется):
Ну, что ж, придется подождать,
Ну, а сейчас пора ложиться спать!
Спокойной ночи, закрывай же глазки,
Пускай тебе приснятся сказки!
Рита ложится, освещение меркнет. Под музыку входит Мери Поппинс.
М.П.
Рита:
М.П.
Рита:
М.П.

Девочка, просыпайся, дует южный ветер, пора отправляться в
путешествие.
Рита встает.
А на чем же мы полетим?
Как на чем? А зонтик для чего? Он не простой, а волшебный –
с его помощью можно путешествовать по разным странам.
Ты хотела путешествовать? А куда ты хотела бы отправиться?
Туда, где потеплее, а то у нас холодно.
Тогда в путь!
Звучит волшебная музыка, Мери берет ее за руку и они уходят из зала.
На экране появляются изображения Африки.
Танец «Африка»
В конце танца появляется Рита с Мери, «вытирает» пот со лба.

М.П.

Африка! Африка!
Чудесная страна.
Растут бананы в Африке,
А также АНАНА…
Африка! Африка!
Мартышек попроси –
И сбросят вам для завтрака
Большие АПЕЛЬСИ…
Но аккуратней в Африке
Гуляйте по песку,
Там злые аллигаторы
И страшные АКУ…
Рита:
Вот это да, как я сюда попала?
Такого никогда я не видала!
Погрелась, хватит, больше не хочу,
Уж лучше я на север полечу!
Звучит волшебная музыка, Мери берет ее за руку и они уходят из зала.
На экране появляются изображения Севера.

«Карякский танец»
В конце танца появляется Рита с Мери. Рита « дрожит» от холода.
М.П.

Мы на Север прилетели
Дремлют здесь под снегом ели.
Всегда здесь ледяная красота,
А хочешь? Оставайся здесь ты навсегда.

Рита:

Нет, что – то не по нраву мне холод ледяной!
Давай, летим скорей на континент другой.
Прогноз погоды я не знала
По – глупости сюда попала.

М.П.

Летим на восток, нас ветер восточный с собою зовет…
Звучит волшебная музыка, Мери берет еео за руку и они уходят из зала.
На экране появляются изображения людей, одетых в восточные костюмы,
восточные пейзажы.

«Восточный танец»
В конце танца появляется Рита с Мери.
М.П.
А вот красавицы Востока
Белолицы, чернооки.
Дети:
Тебя мы с радостью встречаем
И щербетом угощаем.
К чему веселье, суета?
Спокойствие и тишина!
Рита:
Такая жизнь мне не по нраву
Хочу веселья и забавы!
Восточные красавицы уходят.
Давай в Бразилию рванем,
Ночью там светло, как днем.
Карнавал у них сейчас,
Вот и примут в гости нас!
Звучит волшебная музыка, Мери берет ее за руку и они уходят из зала.
На экране появляются изображения людей в карнавальных костюмах.
«Бразильский танец»
В конце танца появляется Рита с Мери.
М.П.
Бразилия, Бразилия,
Чудесная страна!
Здесь солнца изобилие,
Всем нравится она!
Рита:
Да, карнавал в Бразилии
Просто восхищенье!
Веселье, песни, танцы –
Ну, всем на удивленье!

Пауза. Дети уходят.
Рита:
М.П.

Рита:
М.П.
Рита:

М.П.
Рита:

Еще хочу я танец огневой,
Что бы позвал меня с собой.
Есть такой народ на свете.
Удивительный народ.
На экране появляются изображения цыган, цыганских плясок.
Их танец искрометный
Всю кровь разгонит вмиг,
Да и напев цыганский
Во все сердца проник.
А главное не нужно
Учиться им нигде,
Поют и пляшут дружно
И в счастье, и в беде.
«Цыганский танец»
В конце танца появляется Вова с Мери
Неужели так много танцев на свете?
И все эти танцы танцуют дети.
Народный танец есть душа народа,
И создает его сама природа.
Да, веселья не унять!
Так и тянет танцевать!
Только мне домой пора!
Мама ждет меня. Ура-а!
Милее дома не найти,
Хоть весь мир ты обойди!
Пора в дорогу собираться,
Я не хочу здесь больше оставаться!
Звучит волшебная музыка, Мери берет ее за руку и они уходят из зала.
На экране появляются изображении России.
«Русский танец»
Встретила Россия нас
Русской пляской в тот же час.
Пауза. Дети уходят.
Ну, вот мы и дома
В российской земле
На этом закончилось
Наше турне.
Все - таки верна поговорка: в гостях хорошо, а дома - лучше.
Звучит музыка «Ветер перемен» Мери Поппинс улетает.
Рита ложится на кроватку.

Входит мама. Рита просыпается.
Рита:
Мама, мама, я такой сон видела!
Замечает зонтик.
(Удивленно, оглядывается по сторонам и тихо говорит)
А может и не сон?
Мамочка, я теперь точно знаю, что лучше родного дома ничего
нет!
Мама:
По – разному зовутся дети,
Их очень много на планете…
Есть Вани, Гансы, Пьеры, Джоны,
Детей повсюду миллионы!
Но для каждого человека самая лучшая страна – та, в которой он
родился. Мы живем в России, и эта страна для нас самая лучшая
и самая любимая.

