
Сценарий «Праздник мороженого» 

Составили: старший воспитатель Бойнова Н.Б. 

музыкальный руководитель Елхова О.М. 

 

Цель: Дать детям элементарные сведения об истории мороженого, способах 

приготовления. Приучать активно участвовать в подготовке и проведении праздника, 

украшении зала. Поощрять стремления участвовать в творческой деятельности. 

Ведущая: Здравствуйте ребятишки: девчонки и мальчишки! Умеете ли вы отгадывать 

загадки?                                                                                                      

 Загадка: 1.  Я соткано из зноя, несу тепло с собою, 

               Я реки согреваю, купаться - приглашаю. 

                Вы любите меня за это, потому что    я... (лето). 

 

            2. Я на пляже разогретом 

Жду ребят горячим летом. 

И, спасаясь от меня, 

В речке плещет малышня. 

А зверюшки в эти дни 

Укрываются в тени.        (Жара, зной) 

 

- Вам нравится лето? 

- Какое лето в этом году? (жаркое, знойное, сухое и т.д.) 

Давайте споем «Песню о лете». 

Ведущая: Замечательное время года – лето! Можно много быть на свежем воздухе, 

купаться, играть, кататься на велосипеде, по речке на лодке. А также встречаться с 

друзьями. 

Да, кстати, сегодня к нам должен прийти гость – Кузя, где же он? 

В зал входит Кузя, перевязанный шарфом. 

Ведущий: Кузя, что с тобой? Ты заболел?  Ты  хотел нам устроить  необычный 

праздник. Даже загадки нам прислал, чтобы мы отгадали:  

Вот так чудо! Вот так смех!                                                                                                           

Продаётся летом Снег.                                                                                                                     

Зимние Подарки                                                                                                                                              

В упаковках ярких.  (Мороженое) 

Ножка деревянная,                                                                                                                          

Рубашка шоколадная.                                                                                                                            

На солнышке я таю,                                                                                                                              

Во рту я исчезаю.  (Шоколадное мороженое) 

Ведущий: Значит праздник называется – День мороженого. 

Кузя: Да, я даже хотел угостить ребят мороженым, но сначала решил попробовать 

мороженое  сам  и вот – заболело горло. 



Ведущий: Ребята, чем же мы можем помочь Кузе? 

Дети: (рассуждают) – вызвать врача, дать таблетку, измерить температуру …. 

Ведущий: Кто , дети, знает как нужно вызвать врача на дом? 

(на столе стоит телефон) 

Дети называют способы вызова врача на дом. 

Ведущий: Пока добирается до нас доктор, мы уложим Кузю в кровать.            

(медицинская банкетка для Кузи стоит ).                                                                                                                 

А я вам немного расскажу, что же такое мороженое. Вы сами ели когда –нибудь 

мороженое? (Да!)                                                        

                       Стихи детей: 

Ребенок 1.  

Любят Оля с Ванечкой «Эскимо» на палочке.                                                                        

Радость шоколадная                                                                                                                         

-Вся внутри прохладная.                                                                                                         

Вкусный нежный холодок                                                                                                              

Так и просится в роток. 

Ребенок 2.  

Есть ванильный, шоколадный,                                                                                                                     

Есть клубничный, мармеладный.                                                                                                                   

Весь большой ассортимент                                                                                                         

Тает быстренько в момент.                                                                                                               

Любят все давным-давно                                                                                                                

Лед хрустящий - эскимо! 

Ведущий: О мороженом говорят очень много, особенно летом. Его любят взрослые и 

дети, причем, достоверно не известно, кто больше. Его называют зимней сказкой, 

молочной радостью и охлажденным счастьем, ведь для счастья его действительно 

нужно совсем немного – один стаканчик. 

Ведущий:  Знаете, дети, а мороженое родом из  Китая, там уже три тысячи лет назад 

в самых богатых домах подавали к столу замороженные соки.  

Ведущий :  Пока доктор не приехал давайте поиграем и порадуем Кузю. 

Игра «Снежный ком» 

Дети стоят в кругу и под слова передают «снежный ком».                                                             

На ком остановятся, тот выполняет задание. 

Снежный ком мы все катаем                                                                                                                 

До пяти мы все все считаем                                                                                                            

Один, два, три, четыре, пять 



(Нам нужно танец танцевать, нам нужно загадку загадать…и т.д.) 

Ведущая: А хотите узнать, ребята, Из чего готовят мороженое? 

От него — здоровье, сила                                                                                                                         

И румянец щёк всегда.                                                                                                                       

Белое, а не белила,                                                                                                                        

Жидкое, а не вода.  (Молоко) 

Что же это за песочек,                                                                                                          

Сладок с ним у нас  чаёчек,                                                                                                                     

В каждой кухне проживает,                                                                                                               

всем хозяйкам угождает.   (Сахар) 

Может и разбиться,                                                                                                                       

Может и свариться,                                                                                                                            

Если хочешь, в птицу                                                                                                                    

Может превратиться.   (Яйцо) 

А что добавляют в мороженое?                                                                                                   

Круглое, румяное, я расту на ветке;                                                                                             

Любят меня взрослые и маленькие детки.  (Яблоко) 

Желтый цитрусовый плод                                                                                                                      

В странах солнечных растёт.                                                                                                               

Но на вкус кислейший он,                                                                                                                  

Как зовут его?   (Лимон) 

Круглый,  зрелый, загорелый  попадался  на  зубок.                                                                  

Попадался  на  зубок,  расколоться все не  мог,                                                                                    

А  потом  под  молоток,                                                                                                            

Хрустнул  раз — и  треснул  бок.   (Орех) 

Круглобока, желтолица,                                                                                                                

Может с солнышком сравниться.                                                                                                      

А душистая какая, Мякоть сладкая такая!                                                                                        

Мы поклонники отныне  Королевы поля …    (Дыни) 

Это плитка, но не в ванной,                                                                                                              

Не конфета, хоть и сладко,                                                                                                                

Тут без всякого обмана,                                                                                                                     

Это просто …   (Шоколадка) 

Все о ней боксеры знают                                                                                                                  

С ней удар свой развивают.                                                                                                             

Хоть она и неуклюжа,                                                                                                                    

Но на фрукт похожа.   (Груша) 

Сладок он, но толстокож, 



И чуть-чуть на серп похож.  (Банан) 

Бусы красные висят                                                                                                                      

Из кустов на нас глядят,                                                                                                        

Очень любят бусы эти                                                                                                                         

Дети, птицы и медведи.   (Малина) 

Значит:      

Мороженое  готовят из смеси молочных продуктов, сахара и разных наполнителей. 

Смесь взбалтывается во время замораживания, чтобы не смерзлась в большие 

кристаллы. Так образовывается гладкая и мягкая охлажденная молочная масса. 

Существует множество разнообразных видов и сортов мороженого. Это пломбиры, 

крем-брюле, замороженные соки, брикеты, эскимо, красное, белое, желтое, зеленое, 

фруктовое, шоколадное, ванильное – любое на ваш вкус.  

Входит Доктор. 

Доктор: Здравствуйте, кто вызывал врача? 

Дети: Мы. У нас заболел Кузя! Он много мороженого съел! 

Доктор: Ах, вот оно что! (поет песню) Ольга Качанова – Мороженое (ww w.petamusic.ru).mp3  

Доктор слушает Кузю, смотрит горлышко и выписывает пилюли и рекомендует сделать 

уколы. 

Доктор: Кузя, тебе уже легче? Запомни, мороженое нужно есть немного, так, чтобы 

не заболеть. Его нужно есть для удовольствия, понемногу. 

В летний день можно  в тень присесть,                                                                                     

Там мороженое съесть.                                                                                                           
Кушать  его нужно осторожно,                                                                                         

Простудиться можно. 

Ведущая: Доктор,  наши ребята здоровые, крепкие, знают, что мороженое нужно есть в 

меру. 

Доктор: Это хорошо, но если кто заболеет, зовите! У меня есть уколы, лекарство! 

Ведущая: Нет, нет, нет, мы здоровые и болеть не собираемся. Ты лучше посмотри, как 

они танцевать  умеют. 

Доктор: Мороженое могут есть только закаленные дети. Я сейчас посмотрю, здоровы 

и выносливы  ли дети в этом детском саду. 

Доктор: Проводит игру «Хлопните в ладоши» 

Те, кто любит мороженое?                                                                                                          

Те, кто любит зиму?                                                                                                                      

Те, кто любит стоять в углу?                                                                                                          



А кто купаться в грязной луже?                                                                                             

Кататься на санках?                                                                                                              

Играть в снежки?                                                                                                                     

Грызть сосульки?                                                                                                                   

Лепить снеговиков?                                                                                                            

Ругаться с друзьями?                                                                                                                 

Есть мороженое? 

А теперь, ребята дайте дружно мне ответ только «да» иль только «нет».                               

Проводит игру «Эхо» 

Тортик - вкусная еда? (да)                                                                                                                        

А сосульки все из льда? (да)                                                                                                           

Кинешь кошке камень в след? (нет)                                                                               

Мороженых 100 съешь? (нет)                                                                                                         

После пятницы среда? (нет)                                                                                                           

Нужно мясо для котлет? (да)                                                                                                        

Выдашь ты врагу секрет? (нет)                                                                                                                

В кране есть у нас вода? (да)                                                                                                              

Могут плавать поезда? (нет)                                                                                                          

Много пользы от труда? (да)                                                                                                             

Есть зимою холода? (да)                                                                                                                        

У тебя во лбу звезда? (нет)                                                                                                   

Мышь мурлыкает всегда? (нет)                                                                                                           

Ты идешь на красный свет? (нет)                                                                                                          

В театр нужно брать билет? (да) 

    Доктор: А вы знаете ребята, что в мороженом очень много витаминов А, В и С. А 

тем у кого слабое горло, нужно просто есть слегка подтаявшее мороженое. Кстати, 

это отличное средство закаливания.      Дети танцуют под музыку.

Н.Филипова – Московское мороженое (ww w.petamusic.ru).mp3  

Доктор: Хорошо у Вас здесь, да и Кузя поправился, Мне нужно спешить к другим 

больным. До свидания , дети! 

Ведущая: Мороженое не знает этикета. Его едят зимой и летом, в ресторанах и 

небольших кафе, дома и на улице. Ларьки с мороженым стоят повсеместно. Часто в 

городах стоят кафе-мороженое. Вот и сейчас я приглашаю вас в кафе-мороженое, 

которое открылось в нашей группе. (Дети под музыку   берут  мороженое) 

м-ф – Всегда есть мороженое одному не вкусно ни мне ни тебе никому )Ведь столько на свете хороших друзей ))) (w ww.petamusic.ru).mp3

  

 


