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Цель: уточнить представления детей о том, что значит «уметь дружить».

-  Формировать навыки общения друг с другом

- развивать навыки позитивного социального поведения

- развивать умение управлять своим эмоциональным состоянием

- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и

взрослым. Создать радостное настроение, ощущение праздника у

детей.

Материал: 4 воздушных шарика для танца, мягкая игрушка,2 книжки,

цветы, атрибуты на голову, костюмы героев, детские песни о

дружбе.

Ход проведения.

Фея Цветов. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на бал цветов.

Я – Фея Весна

Я – Фея Лето

Я – Фея Осень

Я – Фея Зима

Феи (хором). Мы расскажем вам чудесную историю!

Входят дети, выполняют упражнения с искусственными цветами. Вальс
цветов. Чайковский. Садятся на места.

Фея Цветов. Сегодня к нам на бал цветов придут гости из разных сказок.

Выходят сказочные персонажи (Принцесса, Гномы, Дюймовочка) исполняют
танец – «Пяточка носочек – раз, два, три»

Вбегает Жук:

Уф, устал, налетался,

Целый день жужжать старался

Сколько вижу я жуков,

Каждый танцевать готов.



Надо нам, жукам, летать,

Надо крылышки размять.

П/Игра «Жуки – Бабочки»

Цель: развивать быстрое реагирование, учиться двигаться под музыку,
понимать ритм.

Фея Цветов    Жуки крылышками машут

На лужайке дружно пляшут.

Дети исполняют песню «Дружба крепкая».

Входит Злая Волшебница, останавливается возле девочек – цветов.

Злая Волшебница. Так, я вижу, здесь веселье? Стоит только отвернуться,
как

Все начинают что – ни будь праздновать. Жуки летают, цветы пляшут, герои
сказок поют. Я сказки люблю, но только страшные. Сейчас я вам веселье
испорчу. Я знаю, что веселье там, где дружно живут, а я вас поссорю. Вот

мои волшебные слова.

Ссорьтесь, ссорьтесь, будьте злые,

Ты хороший – все плохие!

Злая Волшебница машет на девочек – цветов волшебной палочкой.

Злая Волшебница. Кажется, подействовало. Ха! Ну, мне пора, дел много.

Злая Волшебница уходит. Девочки – цветы начинают ссориться.

Роза      Я – цветок садовый, дорогой и новый!

Розочка – красавица, всем на свете нравиться!

Одуванчик.

Одуванчик лучше всех

Золотой на платье мех!

Тюльпан          Что вы спорите, друзья,

Лучше всех конечно я!

Фиалка            Не хочу с тобой дружить,

Мы не будем дружно жить.

Нарцисс       Ой, подумаешь, беда!



Обойдусь без вас тогда!

Ирис              Не достойны все вы чести,

Чтоб росла я с вами вместе!

Девочки – цветы садятся на места.

Фея Цветов    Что же делать, как же быть,

Как цветочки помирить?

К ней подбегают сказочные герои.

Принцесса. Ссориться никак нельзя, потому что мы друзья.

дюймовочка (гному) Ну, подумай хоть чуть – чуть, ну придумай что – ни
будь!

Гном. Я придумал, нужно песню спеть о дружбе или танец станцевать.

Танец: «Дружба — это не работа»

Фея Цветов    Пусть прекрасные цветы

Дарят людям радость.

И исполнятся мечты,

Ссориться не надо.

И на сказочном балу вас,

ребята, вместе.

Жду я следующей весной

в нашем королевстве.

И в завершении Презентация «Традиции семьи» - видео.


