
«ПУТЕШЕСТВИЕ  В  СТРАНУ  ЦВЕТОВ» 
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Дети под звуки музыки входят в зал, оформленный цветами. 

 

          1. К нам заглянуло лето 
              В открытое окно. 
              От солнечного света 
              Тепло всем и светло. 
 
         2.  Мне нравятся очень цветы - 
              Душистые, нежные, милые. 
              Надеюсь, что любите вы  
              Гвоздики, ромашки и лилии. 
              Приглашаем вас на праздник цветов! 
 

В зал вбегает Принцесса. 

 
ПРИНЦЕССА (тревожно): А у нас в королевстве случилась беда - 
                                              Злой Кощей Бессмертный украл все цвета! 
                                              Цветы в наших чудных садах все завяли  
                                              И очень печальны все жители стали. 
 

Открывается занавес. Королевство серого цвета. 

 
КОЩЕЙ  БЕССМЕРТНЫЙ (в сером плаще): Ишь, развеселились! 

                 В веселые цвета нарядились! 
                 Цветы у них вкусно пахнут! 
                Пусть немедленно они зачахнут! 
 

ПРИНЦЕССА: Ребята, вы можете нам в том помочь, 
                           Чтоб зло из дворца мы прогнали бы прочь? 
                           Цвета и цветы от коварства спасайте: 
                           Загадки, прошу вас,  быстрей отгадайте! 
 
ВЕДУЩИЙ: Для начала отгадаем загадки про цвета. Слушайте внимательно! 
 
Я бычок, но не реву, 
Потому, что я влюбленный! - 
Я люблю щипать траву, 
А любимый цвет -... (Ответ: Зелёный) 
 
На картине небо ясным 
Нарисуем мы с тобой 



И его закрасим краской 
Как обычно -... (Ответ: Голубой) 
 
Говорила мама Боре: 
- Не пойдем сейчас - опасно! 
Потому, что в светофоре 
Не зеленый свет, а ... (Ответ: Красный) 
  
Я бы красить василек 
Даже черным цветом мог! 
Но, не бойтесь, не покрашу! 
Цвет его намного краше! (Ответ: Синий) 
 
Одуванчику привет! 
И привет купальнице! 
Ваш веселый, яркий цвет 
Всем нам очень нравится! (Ответ: Жёлтый) 
 
Апельсинчик трогал Леша, 
Ласково поглаживал: 
- Ты красивый и хороший, 
Круглый и ... (Ответ: Оранжевый) 
 
Маме в качестве подарка 
Выбирайте розы вы! 
Цветом красным, но не ярким, 
По простому - ... (Ответ: Розовый) 
 
У тетрадного листочка 
И у сахара кусочка, 
И у соли, и у мела 
Цвет какой бывает? -... (Ответ: Белый) 
 
Он из всех неяркий самый, 
Только веришь или нет - 
Можно видеть этот цвет 
И с закрытыми глазами! (Ответ: Чёрный) 
 
Волк, ворона, воробьишка, 
Слон и маленькая мышка - 
Все они зимой и летом 
Одинаковые цветом! (Ответ: Серый) 
 
ПРИНЦЕССА: Вот какие молодцы! Все загадки про цвета разгадали! А 
теперь загадайте нам загадки про цветы! 

 
ВЕДУЩИЙ:  Лепестки в цветке любые, 

    Красные, желтые, расписные. 



   Полюбуйся, посмотри-ка, 
   Расцвела у нас …(гвоздика) 
 

Выходит ребенок в костюме гвоздики. 

 

 ГВОЗДИКА: Погляди-ка, погляди-ка, что за красный огонек? 
                        Это дикая гвоздика   новый празднует денек. 
                        А когда наступит вечер,  лепестки свернет цветок: 
                        «До утра! До новой встречи!»   и погасит огонек. 
 
 ВЕДУЩИЙ: Стоит в саду кудряшка, 

Белая рубашка, 
Сердечко золотое. 
Что это такое? (ромашка) 
 

Выбегает девочка в костюме ромашки. 

 

РОМАШКА: Маленькое солнце на твоей ладошке- 
   Белая ромашка на зеленой ножке. 
   С белым ободочком желтое сердечко… 
   Сколько на лугу нас, сколько нас у речки? 
 

ВЕДУЩИЙ: Эй, цветочки, синий цвет, 
                       С язычком, а звона нет (колокольчик). 
 

Выбегает девочка в костюме колокольчика. 

 

КОЛОКОЛЬЧИК: Колокольчик голубой 
            Поклонился нам с тобой. 
            Колокольчики-цветы 
            Очень вежливы. А ты? 
 

ВЕДУЩИЙ: Колосится в поле рожь, 
                      Там во ржи цветок найдешь. 
                      Ярко-синий и пушистый, 
                      Только жаль, что не душистый (василек). 
 

Выходит мальчик в костюме василька. 

 

ВАСИЛЕК:  Не хотим, чтоб нас срывали 
                      И венки из нас сплетали. 
                      Нашу не губи красу. 
                      В поле нас оставь, в лесу. 

 

ПРИНЦЕССА (хлопает в ладоши): Чудесно, чудесно! Коварство пропало! 
          Загадки так быстро вы все разгадали! 
 

КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ: Ох, плохо мне, плохо! Пропал аппетит! 



       От ярких цветов внутри все горит! 
       Ах, если бы кто-то сумел мне помочь! 
       Огонь и тоску прогнать бы мне прочь! 

 
ВЕДУЩИЙ: Хватит, Кощей, тебе охать и ахать! 
                       Хватит задумчиво хныкать и плакать! 
                       Вместе с детьми выходи поплясать – 
                       Сразу забудешь, как громко рыдать! 
 

ТАНЕЦ  «БЕЛОГРИВЫЕ  ЛОШАДКИ» 

Плащ у Кощея Бессмертного становится цветным 

 

КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ: Чудесно! Волшебно! Все чары пропали! 
                                                Огонь и тоска от меня убежали! 
 

Садится на трон 

 

ВЕДУЩИЙ:  На пригорке много света, 
   И в траве, смотри, цветы. 
   Не забудем мы про лето, 
   Не забудь про нас и ты! 
   Соберем в букет цветы, 
   Поиграем  я и ты! 
 

ИГРА  «СОБЕРИ ЦВЕТЫ»  

(плоскостные ромашка, василек, гвоздика) 

 

КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ:  Солнце в небесах играет, 
         В небе радуга сияет. 
         Травы каплями покрыты - 
         Летним дождиком умыты. 
         Все друзья вставайте в ряд! 
         Танцевать я с вами рад. 
 

    ТАНЕЦ  «РАЗНОЦВЕТНАЯ ИГРА» 
ТАНЕЦ  «ЗВЕРОБИКА» 

                                        
КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ: Если б в поле расцветали 

                           Только белые цветы, 
                           Любоваться бы устали 
                           Ими вскоре я и ты. 
                                             

ВЕДУЩИЙ:  Если б в поле расцветали 
                       Только желтые цветы, 

   Мы с тобой скучать бы стали 
   От подобной красоты. 
 

ПРИНЦЕССА: Хорошо, что есть ромашки, 



   Розы, астры, васильки, 
   Одуванчики и кашки 
   Незабудки и жарки. 
 

КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ: Хорошо, что не похожи 
Люди цветом глаз и кожи. 
Как прекрасен мир цветной, 
Разноцветный шар земной! 
 

            

 


