
Развлекательная шоу – программа 

 «Оранжевая вечеринка» 

Цель: воспитание основных общечеловеческих ценностей формирующих 

думающего, чувствующего, любящего и активного человека готового к 

творческой деятельности в любой области. 

Задачи: Создать эмоциональную атмосферу для проявления детской 

самостоятельности и инициативы; формировать навыки общения и 

коллективного творчества; проявить сценическую культуру в организации 

досуга; развить эстетические способности. 

Музыкальное оформление: весёлая заводная музыка. 

Целевая аудитория: учащиеся 1-4 классов. 

Реквизит: шары оранжевого цвета, апельсин, призы, «чупа-чупсы» в 

оранжевой упаковке.  

Ход мероприятия 

Ведущий: Вы ничего не видели? Вы ничего не знаете? А мы начинаем 

оранжевую вечеринку. Ведь оранжевый цвет- это тепло, солнце, запах лета и 

прекрасное настроение. Говорят, что глаза- это зеркало души и настроение 

человека, выбирайте себе соседа справ или слева сидящего от вас. Который 

вам понравился, смотрите ему в глаза и говорите приветливо , с улыбкой, по 

команде «Здравствуй сосед» и пожимаете друг другу руку. Приготовились.. 

А теперь ребята, давайте вспомним, что мы делали с самого утра. 

Игра «Мы проснулись рано утром» 

Я проснулся очень рано! (потягивается) 

Раз проснулся- прыг с дивана! (подпрыгивает) 

Руки вымыл, зубы чистил! (показывает) 

Уши вымыл чисто-чисто (показывает) 

Для здоровья и порядка сделал для хвоста зарядку(наклоны вправо и влево) 

Съел на завтрак сто котлет(показывает) 

Сто оставил на обед  (Поглаживает живот, облизывается) 



Я потом пошёл к Мартышке (Идёт вокруг себя) 

Отнести картинку с книжкой (Держит под рукой книжку) 

Вместе с нашими друзьями (Берётся за руки продолжаем идти) 

По дороге с облаками (Останавливаются, делают круг руками над головой) 

Мы гуляли тут и там (Показывае рукой вправо и влево) 

По полям и по лугам(показывает рукой вперёд и назад) 

Повстречали страшный гриб, к нему нос большой прилип (вытягивает нос) 

На лесной поляне вдруг (Рисует в воздухе дом от крыши до фундамента) 

Выросло «Бюро услуг». Там окошечки без дела (рисует в воздухе окошечки) 

С носом тётенька сидела(Вытягивает нос) 

С носом был и продавец(вытягивает нос) 

Часовщик, портной, певец. 

А потом я услыхал, ( прикладывают руку к уху)  

Будто кто-то меня позвал 

И тогда я побежал(Бег на месте) 

Игра «Надуй шар» 

Ведущий: Давным-давно, в горах жила девочка. Её звали Эхо. Она была 

очень непослушная, всё время пряталась и убегала, дразнилась и повторяла 

за всеми последние слова 

Игра «Эхо» 

Собирайся детвора-ра –ра 

Начинется игра-ра-ра 

Да ладошек не жалей-лей-лей 

Бей в ладошки веселей-лей-лей 

Сколько времени сейчас-час-час 

Сколько будет через час –час-час 



Ой, неправда, будет два-ва-ва 

ДУМАЙ, ДУМАЙ, ГОЛОВА. 

Как в селе поёт петух-Ух-Ух 

Вы уверены, что так-так-так 

Сколько будет дважды два-два-два 

Ходит кругом голова-ва-ва 

Это эхо или нос-нос-нос 

Или может сена воз-воз-воз 

Это лапоть или глаз-глаз-глаз 

А вот, это что у нас-нас-нас 

Вы хорошие всегда-да-да 

Или только иногда-да-да 

Не устали отвечать-чать-чать 

Разрешаю помолчать-чать-чать. 

Игра «Весёлый оркестр» 

Игра «Это я , это я, это все мои друзья» 

Танец «Колёсики» 

 

 


