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Сценарий развлекательной программы для детей с ОВЗ  

«Сад добрых дел» 

Разработали: музыкальный руководитель Литвинчук И.В., воспитатель 

по ИЗО Горшкова И.А. 

Цель: Создать радостное, праздничное настроение детям с ОВЗ от 

совместной деятельности со взрослыми. 

Реквизит: музыкальные инструменты, бутафорский паровоз, 2 мяча, 2 

кольцеброса, 2 скакалки, кукольный театр, настольные игры, загадки с 

картинками – отгадками, раскраски, фломастеры, краски и кисточки, 

воздушные шары для оформления. Для тактильных ощущений: деревянные 

пирамидки разных размеров и форм, матрешки, поролоновые губки, 

синтетические щетки, грецкие орехи, шишки, камушки. Бутафорское дерево 

Добра и Дружбы, листики. 

Действующие лица: клоуны Клепа, Ириска, Бублик, Пупсик – взрослые. 

Ход праздника: 

      Клоуны завлекают детей в веселое путешествие и предлагают 

прокатиться по парку Бориса Лосева на паровозе. 

Ириска: Здравствуйте, ребятишки – девчонки и мальчишки и уважаемые 

родители! Садитесь поскорее в наш веселый паровоз.  Совсем скоро мы 

отправляемся в увлекательное путешествие (дети садятся в бутафорский 

паровозик). Все заняли свои места? Тогда в путь! 

Звучит песня – игра «Паровозик». Дети выполняют движения по 

тексту вместе со взрослыми. 

Бублик:  

Мы прибыли! Остановка – «Станция сказочная». 

Выходите поскорей! Сколько же вокруг друзей! 

Все красивые и смелые! Ловкие да умелые! 

Клепа:  

Будем с вами веселиться, в танце весело кружиться! 

Пупсик:  

Постойте! А ведь мы с ребятами не познакомились! Предлагаю поиграть в 

игру «Давай познакомимся»! 

Будем мячик мы кидать, имя громко называть. 

       Проводится игра «Давай познакомимся!» Дети и клоуны 

становятся в круг и кидают мяч друг другу, представляясь по имени. 

Ириска:  

А теперь, когда мы все знакомы, давайте станцуем зажигательный танец 

«Что такое доброта»! 
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      Танец по показу «Что такое доброта» группа «Барбарики». 

Клепа:  

Много домиков у нас! Каждый дом ну просто класс! 

Пупсик:  

Я загадок много знаю, в гости в домик приглашаю!  

Бублик:  

С детства с музыкой дружу, играть и петь вас научу! 

Клепа:  

В моем домике чудесном  

Все потрогать интересно! 

Все шуршит, скрипит, грохочет. 

Подружиться с вами хочет! 

Ириска:  

Игр разных целый клад  

Для веселых для ребят! 

В моем домике живут,  

Вас скорей играть зовут! 

Будем дружно мы  играть  

И красиво рисовать! 

Клепа: 

Хотите в сказку поиграть? 

Роли разные узнать? 

Кукольный театр вас ждет, 

В сказку добрую зовет! 

Бублик:  

Посетите каждый дом 

И найдете радость в нем! 

Часть детей идет в домик «Загадка». Часть детей идет в домик 

«Музыкальный». Часть детей идет в домик «Трогательный». Часть 

детей идет в домик «Радужный». Часть детей идет в домик 

«Театральный». 

Домик «Загадка». 

Пупсик: 

Ну что, девчонки и мальчишки, вы любите загадки? (ответы детей) Я тоже! А 

разгадывать их умеете? (ответы детей) Я тоже!  

(Все отгадки находятся в мешочке) 

Ну- ка , отгадайте: 

Ростом мал, да удал,  

От меня ускакал (мяч) 
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Сам пустой, голос густой 

Дробь отбивает 

Шагать помогает (барабан) 

Рядом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку 

Все они сидят друг в дружке  

А всего одна игрушка (матрешка) 

Пляшет крошка 

А всего одна ножка (юла) 

Молодцы, хорошо разгадываете загадки! Слушайте, ребята, я вам тут 

историю одну рассказать хотел, да чуточку подзабыл… вы мне поможете, 

если что? (ответы детей) 

Пирог 

Я хотел устроить бал 

Я гостей к себе ….. позвал 

Купил муку, купил творог 

Испек рассыпчатый …. Пирог 

Пирог, ножи и вилки тут 

Но что-то гости ….. не идут 

Я ждал пока хватало сил 

Потом кусочек ….. откусил 

Потом подвинул стул и сел 

И пирог в минуту …… съел 

Когда же гости подошли 

То даже крошек ….. не нашли. 

Поэтому друзья, не опаздывайте в гости, НИ-КО-ГДА! 

А хотите послушать веселые стишки? Я это, сам их придумал… 

-На островок налетел ураган, на пальме остался последний баран. 

-Тает снег, течет ручей, на ветвях полно врачей. 

- На поляне весной вырос зуб молодой. 

- Сели в ложку и айда, по реке туда сюда. 

- Куклу, выронив из рук, Маша мчится к маме, там ползет зеленый лук с 

длинными усами. 

-Закричал охотник «Ой! Двери гонятся за мной» 

Ох, и веселые вы ребята, такие смешные! Вам понравились мои стишки?  

Домик «Трогательный». 

      В этом домике представлены для свободной игровой деятельности 

детей  деревянные пирамидки разных размеров и форм, матрешка, 

поролоновые губки, синтетические щетки, грецкие орехи, шишки, камушки. 
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Домик «Радужный». 

      В этом домике  дети выбирают игры по интересам, клоун Ириска 

играет с ними в настольные игры и рисует красками. 

Игра «Чудо – крестики». Дети собирают крестики из деталей разной 

формы. 

Игра «Чудо – цветик». Дети составляют по своему желанию и воображению 

различные фигуры птиц, животных из лепестков цветка. 

Игра «Сложи узор». Дети складывают узор из цветных кубиков по 

предложенной схеме. 

Игра «Занимательные цифры». Дети находят парные картинки, совмещая 

цифры с изображением соответствующих предметов. 

Игра «Противоположности». Дети выбирают картинки, противоположные 

по смыслу.  

Игра «Герои русских сказок» (для детей младшего и среднего возраста). 

Дети выбирают героев нужной сказки и складывают их в форме пазла. 

Игра «Расшифруй слово» (для детей старшего возраста). Дети составляют 

слово, зашифрованное цифрами и буквами на карточке. 

Домик «Театральный». 

      В этом домике дети разыгрывают сказки героями кукольного театра, 

могут нарядиться в костюмы сказочных героев. 

Домик «Музыкальный». 

 В этом домике дети выбирают музыкальные инструменты по своему 

желанию, клоун Бублик показывает приемы игры на разных музыкальных 

инструментах. 

Бублик:  

Проходите, не стесняйтесь!  

Песни пойте, развлекайтесь!  

На музыкальных инструментах поиграйте! 

Что хотите – выбирайте! 

Игра «Ворон». Дети стоят в кругу, считалкой выбирается ворон. Все поют и 

выполняют движения по тексту песни, а ворон танцует в кругу и играет на 

свирели. С окончанием музыки  все дети закрывают глаза, а ворон бежит за 

кругом и кладет кому – то по своему выбору свирель за спину. 

Ой, ребята, та – ра  - ра! 

На горе стоит гора. 

А на той горе дубок, а на дубе воронок. 

Ворон в красных сапогах, 

В позолоченных серьгах. 

Сидит ворон на дубу, он играет во трубу. 
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Труба точеная, позолоченная. 

Труба ладная, песня складная. 

«Игра с бубном». Игра проводится на различение динамики: громко и тихо. 

Может бубен зазвенеть, будто гром: бом – бом – бом (играем громко). 

Может бубен зазвенеть ручейком: бам –бам – бам (играем тихо). 

Саша, громче в бубен бей: бом – бом – бом (играем громко). 

Это вовсе не ручей – это гром (играем громко). 

Таня, тише в бубен бей: бам –бам – бам (играем тихо). 

Это прыгает ручей по кустам: бам –бам – бам (играем тихо). 

Клоун Бублик зовет собраться вместе всех детей перед домиками. 

Бублик: Ребята! Выходите поскорее! В нашем парке выросло дерево Добра и 

Дружбы! Деревья Добра и Дружбы растут по всему миру, являясь символом 

единства.  Чем больше листочков появится на дереве, тем больше будет в 

мире добра! Каждый из вас может оставить свои пожелания на этом дереве. 

Уважаемые родители, помогите своим детям написать пожелания! 

Дети приклеивают листочки с пожеланиями на дерево. 

Ириска:  

Вместе весело играли, 

И друзьями с вами стали, 

Рисовали мы, играли 

Бублик: 

Ритм мы четко отбивали! 

Пупсик: 

Все загадки разгадали! 

Клепа: 

Звенели, шуршали и громко кричали! 

Ириска: А теперь… 

Вместе: Приглашаем поскорей  

В круг для танца всех друзей! 

Заключительный танец «Друзья». 

Клепа:  

Было весело вам? 

Дети: Да! 

Вместе: В гости ждем мы вас всегда!  


