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Звучит музыка, родители с детьми собираются на площадке перед детским
садом. Выходит ведущая праздника
Ведущий:
Добрый день мои друзья!
Вновь рада видеть всех вас я!
Сегодня нас к себе зовёт, весёлый, дружный хоровод.
Час чудес пробил, настал!
Ведь пришёл к нам карнавал!
Оглянитесь, там и тут разные цветы цветут!
Все такие разные, самые прекрасные!
Тихие и задумчивые,
Разговорчивые и весёлые.
Они ещё и разговаривают.
Послушайте, музыка тихо звучит,
Цветочная Фея к нам в гости спешит.
Под «Вальс цветов» П. Чайковского в зал входит Цветочная Фея.
Цветочная Фея:
Утро доброе, друзья,
Сказочная Фея – это я!
Я из Страны Цветочной к вам пришла,
С собой волшебство для вас принесла.
Сегодня необычный бал,
Разноцветный карнавал.
Цветы здесь будут петь и танцевать,
Свои красивые наряды представлять.
Всем вам удачи я желаю!
И карнавал открытым объявляю!
Сейчас я палочкой волшебною взмахну …
Ах!... Палочка волшебная пропала,
Беда к нам пришла, и застала врасплох –
Похитил её этот Чертополох.
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Под музыку вбегает Чертополох.
Чертополох:
Я Чертополох колючий,
И поэтому могучий.
Очень страшный я сорняк,
А цветы – мой главный враг.
Твоя палочка в темнице,
С этим надо вам смириться.
У меня для вас задачи —
Их решите, это значит,
Я вам палочку верну
И навек от вас уйду.
Цветочная Фея:
Что ж, ребята, помогите
Ведь без волшебной палочки наш карнавал не сможет состояться!
Ведущий: Ребята, поможем Цветочной Фее?
Чертополох:
Ну, что ж, давайте, удивите,
О себе мне расскажите.
Много есть цветов на свете,
Кто же первый будет, дети?
Цветочная Фея:
А у нас есть целые цветочные группы мам со своими детьми. Ребята и мамы,
выходите, представьте нам свои красивые костюмы!
Представление костюмов
Дети исполняют несколько стихов о цветах по выбору воспитателя.
1. Розы, астры, георгины,
Гиацинты, лилии –
Все они растут в саду
В огромном изобилии.
2. Все садовые цветы
Хороши в букете.
Знают это все на свете –
Взрослые и дети.
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3. В поле расцвели ромашки,
Колокольчики и кашки.
Там июльским тёплым днём
Василёк и мак найдём.
Ничего нежнее нет
Чем полевых цветов букет.
Чертополох:
Надо же, справились с первым заданием.
Красивые у вас костюмы.
Только я хитрей, ребятки,
Отгадайте-ка загадки!
Загадки про цветы.
1. Жёлтая серединка, и лучи кругом,
Это может быть картинка? Солнце в небе голубом?
Нет, на солнце, на бумажке, Расцвели цветы…
( Ромашки)
2. Подрастёт, нарядится,
В беленькое платьице,
Лёгкое, воздушное, ветерку послушное.
А пока стоит одетый
В желтый сарафанчик
И зовут его ребята просто…
( Одуванчик)
3. Нам каждому весенняя природа дорога,
Ручьями распускаются холодные снега,
От снега очищаются и хвоя и валежник,
И первый появляется в проталинке…
( Подснежник)

Цветочная фея:
Не обманешь нас, злодей,
Наши дети всё ж умней.
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Чертополох:
Ну, и диво, вот так диво,
Испытание прошли вы.
Победили вы опять!
А хотите поиграть?
Посмотрим, как вы знаете цветы лесные и садовые. Когда я буду называть
лесной цветок вы хлопаете в ладоши, а когда садовый- топаете ногами.
Игра: Лесные и садовые цветы
Цветочная фея:
Да! Наши девчонки и мальчишки —
Очень ловкие детишки.
Чертополох:
Всё! Караул! Пора сдаваться!
Быстрей отсюда убираться!
Палочку вам возвращаю
И навеки убегаю!
Чертополох отдаёт волшебную палочку и убегает.
Цветочная Фея:
Ну, наконец-то сдался чародей,
Ведь оказались вы, ребята, поумней!
А теперь пришла пора веселиться
И в карнавальное шествие пуститься!
Дети идут шествием вокруг детского сада под фонограмму «Цветиксемицветик» исполнителя «Домисолька». Шествие возглавляет Цветочная
фея.
Цветочная фея:
Ах, какой прекрасный бал!
Наш цветочный карнавал.
Постарались вы на славу.
Примите от меня награду,
Дружить я с вами буду рада.
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Цветочная Фея надевает каждому «медаль» в виде цветка.
А теперь и мне пора прощаться,
В своё царство возвращаться!
Ведущая:
Вот настал момент прощанья,
Будет краткой наша речь,
Говорим мы: до свиданья,
До счастливых новых встреч!

