Развлечение «Солнце красит землю, а человека труд»
Подготовила воспитатель: Поваляева Е.Е.
Ведущий 1: Тень, тень, потетень
Выше города плетень.
Собралась здесь детвора
Пировать уже пора.
Ведущий 2: Какой там пировать, когда за дело ещѐ не брались!
Ведущий 1:Да делу время- потехе час.
Ведущий 2: Кончил дело – гуляй смело.
Ведущий 1:Ведь недаром в народе ленивых да нерадивых не любили, высмеивали
в песнях да стихах.
Ведущий 2: Придумывали про труд да лень пословицы да поговорки!
Ведущий 1: Вспомним одну из детских песенок
Инсценировка песни «Антошка»
Ведущий 2: Давайте послушаем, какие пословицы придумывали в народе.
Поиграем в игру «Антошкина ложка». К кому в руки она попадет , тот пословицу
о труде да лени скажет.
1,2,3 – играть начни!
1.Землю красит солнце, а человека труд.
2. Без добрых дел не будет доброго имени.
3.Доброе дело само себя хвалит.
4.Хорошо тот воспитан, кто трудом испытан.
5.Долог день до вечера, коли делать нечего.
6.Любишь кататься – люби и саночки катать.
7.Труд человека кормит, а лень портит.
8.Умелые руки не знают скуки.
9.Минута труда дороже часа безделья.
10.Кто не работает, тот отдыха не знает.
11.Без труда не вытащишь рыбку из пруда.
12.Была бы охота – будет ладиться работа.
13.Окончил дело – гуляй смело.
Ведущий 1: Любите пословицы, они взяты из жизни, в них можно увидеть себя,
своего друга, соседа. Они высмеивают ленивых да неродивых, хвалят прилежных
да трудолюбивых.
Ведущий 2: Внимание! Внимание! Объявляется конкурс на лучшее
стихотворение о труде, о помощниках да лентяях. Уважаемые гости! Слушайте
внимательно, выбирайте чтецов. Оценивается дикция, артистичность,
содержание!
Дети читают стихи.
1. Е. Благина «Не мешайте мне трудиться»
2. Э.Успенский «Если был бы я девочкой»
3. Б. Заходер «Переплетчица» , «Строители»
4. С.Михалков «Всѐ сумею сделать»
5. Е.Благинина «Приходите, поглядите»

6. П.Воронько «Мальчик помогай»
7. А. Барто «Помощница»
(Подводятся итоги, награждение)
Игры «Стирка», «Васенька – гусеночек»
Ведущий 1: Молодцы, ребята, умеете трудиться да над ленью смеяться.
Ведущий 2: А сейчас мы с вами отправимся в гости к трудолюбивой курочке,
узнаем историю про еѐ маленьких цыплят.
Инсценировка « Трудолюбивая курочка»
Ведущий 1: Тень, тень, потетень,
Выше города плетень.
Собралась здесь детвора,
Закончила свои дела.
Окончил дело – гуляй смело!

