
Конспект развлечения в младшей группе  
«День веселых  красок» 

  
Цель: воспитание у детей интереса к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности.  
Задачи: 
Развивающие 
- развивать зрительную память, цветовую зоркость, наблюдательность, речь 
Образовательные 
- закреплять знание основных цветов и дополнительных цветов 
Воспитательные 
- воспитывать эстетические чувства. 

  
Оборудование: рисунки с цветами, радуга, тучка с капельками, солнце, маски красок, костюм 

Карандаша, листы бумаги, краски, цветные ленточки, карандаши. 
  

Ход праздника 
  

Ведущий. Начинаем наш праздник «День веселых  красок» 
Мы сегодня без опаски 
Встретим с вами 
Разноцветные краски. 
О многом они расскажут, 
Картины яркие покажут. 

Ведущий. Часто во время дождя ты сидишь у окна. Смотришь и прислушиваешься, и тебе кажется, 
что у всех вещей есть голоса, что все они разговаривают. И твои краски тоже. Слышите, 
говорит красный цвет? (звучит аудиозапись) 

Красный. 
Красная редька выросла на грядке, 
Рядом помидоры - красные ребятки. 
Красные тюльпаны на окне стоят, 
Красные знамена за окном горят. 
Оранжевый. 
Оранжевой лисице 
Всю ночь морковка снится. 
На лисий хвост похожа - Оранжевая тоже. 
Ведущий. Желтый тоже не молчит. 
Желтый. 
Желтое солнце на землю глядит, 
Желтый подсолнух за солнцем глядит, 
Желтые груши на ветках висят, 
Желтые листья с деревьев летят. 
Ведущий. Тут и зеленый заговорил. 
Зеленый. 



У нас растет зеленый лук, 
И огурцы зеленые. 
А за окном зеленый луг 
И домики беленые. 
С зеленой крышей каждый дом, 
И в нем живет зеленый гном 
В зеленых брючках новых 
Из листиков кленовых. 

  
Ведущий. А голубой восклицает! 
Голубой. 
Глаза голубые у куклы моей, 
А небо над нами еще голубей. 
Оно голубое, как тысячи глаз, 
Мы смотрим на небо, 
А небо - на нас. 

  
Ведущий. И синий не отстает. 
Синий. 
В синем море островок, 
Путь до острова далек. 
А на нем растет цветок – 
Синий-синий василек 
 
Ведущий. А фиолетовый шепчет. 
Фиолетовый. 
Фиолетовой фиалке надоело жить в лесу. 
Я сорву ее и маме в день рожденья принесу. 
С фиолетовой сиренью будет жить она 
На столе в красивой вазе около окна. 

  
Ведущий. Но дождь смолкает. И вместе с ним смолкают краски. Над горизонтом встает радуга. 

Ребята, посмотрите, какая красивая радуга. Давайте хором назовем все цвета радуги. 
Дети (хором). Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 
Ведущий. После дождя появилась радуга, а за ней выглянуло солнышко, и на землю легли его 

первые лучики. 
Песня «Светит солнышко с небес» 

  
Ведущий. Ребята, на нашем празднике нет самого главного почему-то. Сейчас я вам загадаю 

загадку, а вы отгадайте, кого же у нас нет на празднике. 
Любо бегать по бумажке 
Остроносому Аркашке.  
 Давайте позовем его! 
Дети хором. (Карандаш) 
Приходи к нам, Карандаш, 
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На веселый праздник наш. 
  

Карандаш. Здравствуйте, ребята! Извините, что я опоздал на праздник, но у меня есть для вас 
сюрприз. Отгадайте мои загадки. 

1. На поляне у реки 
Гордо держат стебельки, 
Как фарфоровые чашки, 
Белоснежные. (ромашки.) 
2. Живые рубины 
На ветках видны 
И мякотью сладкой 
Рубины полны. (Черешня) 
3. Ветка в грозди разодета 
Фиолетового цвета – 
Это в летний жаркий день 
Расцвела в саду. (сирень.) 
4. Вот шершавый стебелек, 
В середине - уголек, 
Лепестки блестят, как лак, 
Распустился. (красный мак.) 
5. Эй, звоночки, синий цвет! 
С языком, а звону нет. (Колокольчики) 

  
Ведущий. Давайте подарим нашему гостю «Оранжевую песенку». 

«Оранжевая песня» 

Ведущий: В этой веселой песенке оранжевым было небо, море, даже зелень. А в жизни каждая 
вещь имеет свой цвет. Давайте поиграем в игру «Краски перепутались». (Нужно назвать правильные 
цвета нарисованных предметов) 

Ведущий: и давайте еще поиграем 

Игра «Радуга» (Из ленточек цветных выбрать цвета радуги и собрать их по порядку, т. е. сделать 
радугу) 

Игра «Угадай, что забыл нарисовать художник» (Ведущий показывает рисунки, на которых не 
достает деталей. Дети должны назвать, чего не хватает. (У стула - ножки, у чайника - носика и т.д.) 

Игра «Раскрась коврики» . Проводится соревнование - кто быстрее раскрасит коврик? 
  

Ведущий. Вот и заканчивается наш праздник, давайте попрощаемся с карандашом,  и на прощание 
мы все дружно и весело споем песню про краски. 

«Песня про краски» 
 


