
Сценарий музыкального развлечения «Волшебные 

платочки» 

Участники 

Клоуны Клепа и Ириска. 

Цель 

Организовать музыкальное развлечение для детей. 

Задачи 

Развивать воображение у детей, творческие способности и умение 

импровизировать. Повторить цвета. Тренировать реакцию, координацию 

и пластичность. 

Материалы 

Музыкальное сопровождение: «Да здравствует сюрприз!», музыка М. Минкова, 

слова Ю. Энтина; «Аквариум» К. Сен-Санса из сюиты «Карнавал животных»; 

«Танец пастушков» из балета «Щелкунчик» П. Чайковского; «Макарена» 

в исполнении дуэта Los del Rio; «Разноцветная планета», слова А. Орлова, музыка 

Н. Новисовой. 

Оборудование 

Готовые костюмы для клоунов Клепы и Ириски и поролоновые носы на резинке. 

Клепе — рыжий парик, Ириске — торчащие в разные стороны хвостики. Шляпа 

с двойным дном, в ней спрятаны связанные разноцветные ленты, в ленты можно 

вплести мелкие игрушки. Корзинка с разноцветными платочками. Резиночки для 

волос, которые легко надеть на запястье, — по количеству детей. 2 конуса для 

спортивного соревнования. Фотографии волшебных перевоплощений с платочком 

можно посмотреть далее в статье. 

Примерное время 

30 минут. 

Ход развлечения 

30 минут 

Дети собираются на центральной площадке детского сада. Под фонограмму песни 

«Да здравствует сюрприз!» выходят клоуны Клепа и Ириска. 

Клепа 



Всем привет! 

1 

Ириска 

Здравствуйте, ребята! 

2 

Клепа 

Ириска, я принес с собой чудесные платочки! Сейчас... Они, кажется, здесь. 

Снимает шляпу и под музыку начинает доставать из нее цветные ленты. 

3 

Клепа 

Вспомнил, они совсем не здесь. 

Приносит корзинку с платочками. 

4 

Клепа 

Вот! Смотри, какие красивые, красные. 

5 

Ириска 

Красивые! А почему ты говоришь, что они красные? Они же разных цветов. 

6 

Клепа 

Как это разных? Все они красные! 

7 

Ириска 

Нет, они разных цветов. 

8 



Клепа 

Нет, все они красные. 

Клоуны продолжают спорить, затем обращаются за помощью к детям. Наконец, Клепа 

говорит, что пошутил, и предлагает игру «Цветная дискотека». Клоуны называют тех, кто 

будет танцевать, например: «Танцуют те, у кого есть желтый цвет на футболке». Под 

веселую музыку дети играют. 

9 

Ириска 

Клепа, а зачем ты платочки-то принес? 

10 

Клепа 

Спасибо, Ириска, что напомнила. Платочки эти не простые, а волшебные. 

11 

Ириска 

Ой, насмешил! Волшебство ведь только в сказках бывает. 

12 

Клепа 

А вот и нет, не только в сказках. Ребята, выбирайте себе платочки. 

Дети выбирают по одному платочку. 

13 

Клепа 

Ты, платочек, покружись 

И в цветочек превратись! 

Клепа надевает резинку на запястье и подворачивает концы платочка под резинку так, 

чтобы придать ему форму цветка. Потом вместе с Ириской помогает сделать то же самое 

детям. 

14 



Клепа и Ириска начинают хоровод «Веночек». 

Клепа и Ириска 

Мы веночек плетем, мы цветочки зовем. 

Тюльпан, к нам иди, красный цвет подари. 

15 

На проигрыш в хоровод встают те дети, у которых на руке красные платочки. Поют 

вместе. 

Клепа, Ириска и дети 

Мы веночек плетем, мы цветочки зовем. 

Василек, к нам иди, синий цвет подари. 

16 

На проигрыш присоединяются дети с синими платочками. Количество куплетов зависит 

от цветов платочков. Когда все дети соберутся в хороводе, все поют заключительный 

куплет. 

Клепа, Ириска и дети 

Все цветы на лугу хоровод завели! 

Вот такой, вот такой мы веночек сплели! 

17 

Ириска 

А в кого теперь превратятся платочки? 

18 

Клепа 

Ты, платочек, покружись, 

В гусеничку превратись! 

Клоуны скручивают из платочка жгут и изображают ползущую гусеницу. Предлагают 

попробовать сделать гусеницу и детям. 



19 

Игра «Прожорливые гусеницы». 

Ириска 

А я игру придумала с гусеничками. Однажды они проснулись и почувствовали, что очень 

голодны. Нужно срочно подкрепиться! Сейчас выберем двух гусениц, а остальные будут 

яблочками, листиками, вишенками и другими лакомствами. 

Ириска считалкой выбирает двоих водящих детей-гусениц. Под музыку «Макарена» 

каждая «гусеница» бежит к детям, чтобы осалить. Тот, до кого дотронулась гусеница, 

становится ее продолжением — цепляется паровозиком. Вместе они бегут до конуса 

в другом конце зала, оббегают его и бегут за следующим ребенком. Так обе «гусеницы» 

растут и более проворная станет длиннее. 

20 

Клепа 

А теперь, когда гусеницы наелись, они, наверное, захотят спать? Свернутся они 

клубочком и заснут. И во сне им приснятся... вы не поверите — разноцветные рыбки! 

Клоуны показывают, как сделать «рыбку»: платочек надевают на кисть руки, концы 

платочка продевают через резинку на руке, расправляя как хвостик рыбки. 

21 

Под музыку «Аквариум» дети исполняют импровизированный танец плавающих рыбок 

«Разноцветные рыбки». 

Ириска 

Наступило утро, и все увидели, что гусеницы-то исчезли. А вместо них появились 

прекрасные... 

Подводит детей к правильному ответу — бабочки. 

22 

Дети 

Бабочки! 



Клоуны делают из платочков бабочек: просовывают часть платочка через резинку так, 

чтобы резинка оказалась посередине, а торчащие концы платка стали крыльями бабочки. 

Выходит «браслет» в форме бабочки. Клоуны показывают детям, как повторить этот 

трюк. 

23 

Хор рук «Бабочки» под музыку П. Чайковского «Танец пастушков». 

В первой части произведения клоуны показывают детям разные движения для рук 

с бабочками, дети повторяют. Во второй части дети изображают поднявшуюся бурю — 

можно импровизировать. В заключительной части дети снова повторяют движения 

из первой части. 

Клепа 

Теперь ты убедилась, Ириска, что платочки у меня волшебные? 

24 

Ириска 

Да, Клепа, здорово ты все придумал! Я и не знала, что из обычного платочка может 

получиться столько всего интересного. Ребята, давайте вспомним, в кого сегодня они 

превращались? 

Дети перечисляют, делятся впечатлениями. 

25 

Клепа 

А кто же те волшебники, кто помогал платочкам превращаться? 

Подсказывают детям, что это сами дети. Под фонограмму песни «Разноцветная планета» 

все танцуют. 

26 
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