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СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

«ПИЖАМНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 

Задачи: 

1. Развитие коммуникативных умений родителей и воспитателей в процессе 

их взаимодействия с детьми в период адаптации. 

2. Обучение родителей технологии укладывания детей на сон. 

3. Возрождение русских семейных традиций. 

Материал:  

презентация для сопровождения праздника, костюм Феи, подушки-сплюшки на 

каждого ребенка, сшитые руками родителей, мыльные пузыри, фонарики, 

яркий и темный зонты, одеяло детское, аудиоматериалы (+)(-), отвар 

ромашковый. 

Предварительная работа:  

дети и взрослые приглашены в пижамах, мамы сшили детям подушки-

сплюшки, дети разучили танец с подушками. 

Ход вечеринки: 

Ведущий: «Всем добрый день! Очень рады всех вас видеть! Ребята, мамы, 

заходите, заходите! (Дети и мамы заходят под муз.  «Баю-бай» из к/ф «Новые 

приключения Шурика» Александра Зацепина, танцуют) 
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Ведущий: Вы обратили внимание, какие красивые на всех пижамы…  

Всем гостям сегодня удалось побывать на дефиле пижам. Давайте 

поаплодируем! (Все рассаживаются на стулья, подушки-сплюшки  на стульях) 

Ребята, я -  фея Добрых снов. Я оберегаю детские сны. У меня есть два 

волшебных зонтика. Я прилетаю по ночам и раскрываю разноцветный, 

чудесный зонтик над самыми послушными детишками (показать на цветной 

зонтик). И тогда этим детишкам снятся добрые сказочные сны.  

А над детишками непослушными я раскрываю темный зонтик, и тогда им 

ничего не снится (показать на темный зонтик).  

Но среди наших детишек таких, конечно, нет? (все: НЕТ!) 

Дети, почему вы все в пижамах, да с подушками? Расскажите про это …!  

Ребенок: Мы играли, рисовали –  и немножечко устали. 

                 И решили – отдохнем,  все уснем мы крепким сном.         

Ведущий: Пора открыть мой удивительный зонтик… ( открывается на слайде) 

Давайте, ребята, отправимся вместе с вами в страну волшебных снов. 

Интересно, а  какие сны вы видите?  

Вам снятся горы шоколада? (ДА!) 

Вы хотите стать волшебниками? (ДА!) 

Вы хотите потанцевать? (ДА!) 

Тогда я вас приглашаю на танец с подушками! 

(Танец с подушками  муз. из к/ф «Усатый нянь» Алексея Рыбникова) 

Ведущий: Глазки закрываем 

                  Дружно отдыхаем. (Дети легли, глаза закрыли) 

                  Ребята, пора просыпаться, (руки вверх, потянуться сидя) 

                  на игрушки любоваться  (руки в стороны) 

Ведущий: Смотрите, у нас не просто подушки, а  игрушки, да какие 

необыкновенные! (мама подходит к своему ребенку) 

Мама: Это не подушки, а игрушки-сплюшки. 

            Дети любят с ними играть,  когда детям нужно спать. 



 

Вторая Всероссийская научно-методическая конференция,10 ноября 2014 - 10 февраля 2015 
"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

Ведущий: Кто же сшил такие игрушки-сплюшки? 

Ребенок:        Наши мамы ночь не спали – глазки, носик рисовали. 

                        Оживили нам подушки, превратили их в игрушки! 

Ведущий: Давайте похлопаем нашим мамам, их умелым рукам и заботливым 

сердцам. А игрушки-сплюшки пока отдохнут. (Убираем сплюшки в короба, 

дети остаются около ведущей) 

Ведущий: Ребята, а вы перед сном умывались? Ручки-ножки с мылом мыли? 

Нет? Тогда нам пригодятся мыльные пузыри. Согласны? Мамы, помогайте нам.  

(Мамы пускают мыльные пузыри, дети ловят пузыри под муз. Сергея и 

Ольги Ермашкевич «Мыльные пузыри») 

Ведущий. А ребят приглашаю на игру. Хотите сыграть в веселые сонные 

прятки? Для этого нам понадобится веселое одеяло. 

(«Сонные прятки» под любую польку на выбор из программы «Ладушки» 

авторов Ирины Каплуновой и Ирины Новоскольцевой) 

(все бегают, с остановкой музыки – приседают,  Вед. «1-2-3! Кто заснул здесь 

– посмотри») (Дети остаются на ковре) 

Ведущий: Я решила сделать вам приятное и приготовила подарки! 

 Это маленькие волшебные фонарики. Давайте попробуем ими посветить.  

(дети и мамы садятся на ковер и светят фонариками на потолок под муз.   

«За печкою поет сверчок» Раймонда Паулса из к/ф «Долгая дорога в дюнах»)  

Получилось настоящее ночное звездное небо – волшебное и далекое.                                                                    

Сразу спать захотелось… (мамы и дети не уходят с ковра) 

Ведущий: Чтобы сны у детей были яркими и спокойными, мамы поют им 

колыбельные песни. Сейчас пора детям отдохнуть, а  мамам - спеть 

колыбельную (мамы на ковре, садятся с детьми, поют караоке) 

(«Колыбельная медведицы» Евгения Крылатова из м/ф «Умка»  + караоке для 

мам на экране) 

Отличная песенка получилась, даже гости «заснули». Спасибо. 

Ведущий: (Включить запись «Звуки природы для малышей») 
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А я поделюсь с вами одним секретом, который может вам помочь   

расслабиться перед сном. Чтобы хорошо засыпалось, можно послушать звуки 

природы –   шум дождя, журчание ручейка, щебет птиц…  

Ведущий: А можно приготовить для детей ночной коктейль. Хотите 

попробовать? Ночные коктейли ждут вас на группе, мы их обязательно там 

попробуем.  

(В группе пьют ромашковый чай) 


