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Сценарий развлечения с детьми старшей группы 

«ДЕНЬ МОРОЖЕНОГО» 

 

Цель: Создание у детей положительных эмоций. 

Задачи: 
 Развивать внимание, координацию движений, творческого 

воображения; 

 Обогащать музыкальные впечатления детей; 

 Воспитывать доброе отношение к окружающим. 

 

(Дети под музыку заходят в зал, садятся) 

Ведущая: 

Для больших и малышей 

Не найти десерт вкусней. 

Вкусный, сладкий, ледяной 

Освежает в летний зной. 

Белый снег напоминает 

И во рту буквально тает. 

Лакомство изрядное 

Сливочное, крем-брюле, 

Ванильно-шоколадное. 

Нам от этой вкусноты 

Отказаться сложно. 

Что же это за десерт? 

Правильно… 

Дети: Мороженое! 

 

Ребёнок: Вкусный нежный холодок 

Так и просится в роток. 

Есть ванильный, шоколадный, 

Есть с клубничкой, мармеладный. 

Весь большой ассортимент 

Тает быстренько – в момент. 

Любят все давным-давно 

Лёд хрустящий – ЭСКИМО! 

Ведущая: Ребята! А какое мороженое вы знаете? 

Дети: Сливочное, пломбир, эскимо, фисташковое, клубничное, ванильное, 

малиновое, фруктовый лед. 

Ведущая: А кто может рассказать, как появилось мороженое? 

Ребёнок: Мороженое придумали в Китае. Там уже три тысячи лет назад в 

богатых домах подавали к столу замороженные соки. 

На Руси прародителем мороженого можно считать замороженное молоко, 

подававшееся к блинам в Масленицу. Ещё лепили фигурки из творога, 



смешанного со сметаной и сахаром, замораживали и продавали всем 

желающим полакомиться прохладным угощением. 

Ведущая: Ребята, а теперь давайте поиграем. 

Конкурс «Поделись мороженым». Участвует 2 команды. Свернуть лист в 

виде рожка, положить в него «шарик мороженого», обежать препятствие, 

передать «мороженое» следующему. 

Ведущая: Дети, вы знаете из чего делают мороженое? Для того чтобы 

узнать все ингредиенты отгадайте мои загадки. 

 

- Без чего мороженое сделать невозможно? 

Всем известно – (молоко), 

Без него никак тут, но… 

 

- Есть ещё продукт другой, 

Он и белый, и густой, 

Собирают в кринки 

Все вершки и …. (сливки) 

 

- А оно ещё жирней, 

Но совсем не из свиней! 

Мажут его часто, 

Сливочное…. (масло) 

 

- Очень сладкий и сыпучий, 

А в сиропе он тянучий. 

Им наполнили мешок, 

Это сахарный (песок) 

- Белки их всегда грызут 

И в запасах берегут! 

С пользой, для утехи 

Все едят….(орехи) 

 

- Положили его в рот, 

Горьковатый этот плод! 

И почёт, и слава 

Горькому (какао) 

 

- Это тоже молоко, 

Угадать его легко! 

Сладкое, вареное, молоко….(сгущенное) 

 

- Витаминов в них немало, 

Всем они нужны, пожалуй! 

Важные продукты – 

Ягоды и (фрукты) 



- Из картофеля бывает, 

Его мнут и растирают, 

Как десерт оно вполне! 

Вот фруктовое (пюре) 

 

Ведущая: 

Ещё в мороженое добавляют ягодное или фруктовое пюре. 

Вы должны угадать, какое мороженое будет, если я добавлю 

клубнику, то оно, какое будет? - клубничное 

смородину? — смородиновое 

землянику? — земляничное 

клюкву? — клюквенное 

шоколад? – шоколадное 

малину? – малиновое 

орехи? – ореховое 

чернику? - черничное и т. д. 

 

Ведущая: Поиграем? 

(Играют «Сторож мороженного») 

В середину круга играющие складывают мячики (условно 

это мороженое). Выбранный заранее сторож стережёт мороженое. Дети 

водят хоровод под музыку. Когда музыка останавливается, хоровод 

рассыпается. И каждый старается схватить своё мороженое. Сторож должен 

поймать пока играющий не схватил свое мороженое. Тот, кого запятнали, 

начинает вместе со сторожем охранять мороженое. 

Ведущая: А теперь снова разделимся на две команды, я вам дам плакаты с 

нарисованным мороженым. Кто быстрее и красочней раскрасит, тот и 

победил! 

Играют «Радужное мороженое» 

Ведущая: Вот и подошёл наш праздник к концу! Ребята, что нужно 

помнить всегда, когда ешь мороженое? 

Дети: Нельзя есть много, а то заболит горло. 

Ведущая: Правильно! А теперь танцуют все!  

 

Все вместе исполняют и танцуют под песню «Мороженое». 

 

 

 

 
 

 

 
 


