
Сценарий развлечения в разновозрастной дежурной группе 

  «Всё дело в шляпе» 

 

Цель: Расширить представления детей о головных уборах, об их назначении, 

видах, формах. Создать детям праздник и устроить парад шляп. Развивать 

двигательные навыки и умения (быстроту, ловкость, силу, меткость, 

координацию движений).  Воспитывать чувство коллективизма, 

соперничества, дружбы, сопереживания за товарища. 

Оборудование: Шляпы, изготовленные родителями вместе с детьми, призы, 

шары для эстафет, макеты шляп для эстафеты  по творчеству. 

 Взрослые персонажи: 

Шляпник 

Заяц  

Ход: 

Шляпник : Здравствуйте, ребята!  

                      Меня зовут шляпник  

                      Я всем гостям сегодня рад, 

                      Пришли вы на праздник не зря! 

                      Раскрою вам секрет красоты, не тая. 

                      Необычной коллекции пройдет сейчас показ. 

                      День Шляп  проводим мы для вас! 

 

Но, перед тем, как начать наш праздник, я хочу узнать, какие ребята пришли 

к нам сегодня. Я буду спрашивать, а вы будете отвечать «ДА» или «НЕТ». 

Начинаем: 

- Ребята к нам пришли дружные? 

- Сильные? 

- Смелые? 

- Старших уважают? 

- Малышей обижают? 

- Природу любят? 

- Деревья губят? 

- Из рогаток стреляют? 

- Кошек за хвосты таскают? 

- На занятиях кричат? 

- На праздниках молчат? 

 Шляпник . Скажите, ребята, а какое настроение у вас сегодня? 

 Ну, тогда предлагаю вам станцевать весёлый танец   

     «Если нравится тебе» 

 Выбигает заяц под музыку  

Шляпник : заяц что случилось , куда ты так торопишься? 

Заяц:Я приглашенье получил 

         И на праздник поспешил. 

         Я вижу-шляпный бал в разгаре. 

         Что ж, вы не зря меня позвали. 



 Шляп: Милые мои друзья, сегодня я вас собрала неслучайно. Как 

говорится: "Все дело в шляпе". Раз вы так любите шляпы я предлагаю вам с 

ними поиграть. Ну, что все готовы? Тогда начинаем 

Заяц В корзину мы шляпу сейчас превратим. 

          Скучать нашей шляпе мы здесь не дадим. 

           Попробуем шляпой собрать урожай. 

           Готовы к работе? Тогда начинай! 

 Игра «Собери урожай» 

Заяц. А сейчас, танцевальная пауза 

             Крепче за руки берись 

             Танцевать становись 

              Если в танце не умеет 

              Кто-то двигаться пока 

              Аэробика научит 

              Танцевать наверняка 

Танец «Пяточка-носочек» 

 Шляпник: Вот, спасибо вам, друзья, порадовали вы и меня,  и ребят. 

Прекрасные шляпы у вас, необычные, даже -  волшебные. Я свою шляпу 

тоже очень люблю и часто с ней играю. И вам всем, ребята, предлагаю 

поиграть. 

(проводятся игры со шляпами) пронеси не урони 

Шляпник : Я восхищен вами занимайте свои почетные места.   

А знаете ли вы, какие шляпы носят люди разных профессий (угадай, чья 

шляпа) 

 Шляпник: 

 - Наш праздник мы не зря проводим летом. Летом все цветет, созревает и 

шляпку можно украсить разными цветами. Ягодами, грибами.  

  Конкурс-аппликация;  Укрась шляпу 

Шляпник.  Ну что, продолжим наш праздник. Шляпы носили во все времена 

и мужчины, и женщины, и дети. Шляпа спасала от дождя, ветра, от солнца. 

Шляпы бывают соломенные, матерчатые, фетровые, бумажные, перьевые и 

даже пробковые 

И мы начинаем наше дефиле 

 Заяц  Внимание! Начинаем показ модных шляпок!  

 Выходите ребятки покажите и расскажите, в каких шляпках вы сегодня 

пришли на наш бал  

Первая модель : Представляем вашему вниманию первую участницу.  

                               Такие носили только Леди. 

                               Шляпка просто загляденье! 

                                 Вызывает восхищенье! 

                                 Вот это диво! Так уж диво! 

                                  Изделие необычайно и красиво! 

Вторая модель : 



— «Волшебная сказка». 

Шляпка прекрасно сочетается с характером хозяйки, и во всем образе 

наблюдается гармония, 

Вот это да! Какой наряд! 

Такую шляпку примерять был каждый рад! 

Оригинально! Модно! Ново! 

Прекрасна! Непроста обнова! 

А главное на шляпке тут 

Цветы заморские цветут! 

третья модель : А эти модели таят в себе волшебство. Они необычны, 

сказочно — загадочны. 

 шляпа «Волшебника».  в шляпке «Сказочной феи». 

Шляпки роскошны, очень украшают лицо. У волшебника трудная работа, 

делать нашу жизнь сказочной, счастливой, Ведь недаром волшебники творят 

чудеса, так пусть волшебство наполняет наш мир теплотой, добротой, 

радостью, улыбкой. 

Четвертая  модель : Представляем следующих участников нашего парада:  

Как чудесно, что эти модели напоминают нам о лесе!  

 Данные модели своеобразно напоминают нам о таинствах, о шорохе листвы, 

о солнечных лучах, о дуновении ветра. 

Если нравится фасон – 

делайте заказ в салон! 

Пятая модель : Представленные модели поражают нас своей необычайной 

красотой, теплотой, радостью, счастливыми минутами. На ней видны 

множества ярких красок 

Шляпка празднична, весела, 

Заманчива, мила. 

Она всех разноцветней, 

и среди других заметней! 

Шестая модель :  

На шляпе выделяются детали различной фурнитуры для работы. Возможно 

– это будущий Юдашкин или Слава Зайцев, который в недалеком будущем 

откроет свою «шляпную мастерскую». 

Это роскошная, экстравагантная, броская шляпка. По шляпке встречают! 

седьмая модель :  

чудная модель «Звездочет»! Он предсказывает судьбы, как отдельным 

людям, так и всем народам. 

Восьмая модель :  Данные модели мы по праву назвали «Модель 

мушкетера». 

Это надежные защитники короля и королевы. Неизменный элемент- перо, 

вид которого говорит о статусе. Свои шляпы снимали мушкетеры только 

перед дамами и королевскими особами. 

Девятая  модель : Встречайте! Наша маленькая скромная девочка  

Данная шляпка вязаная. В современной жизни она особенно актуальна и 

всегда в моде! 



Такая шляпка вам может пригодиться! 

В ней можно выйти в свет, а может и жениться! 

Десятая модель:А заканчивает показ модных шляп ковбой: Он прибыл  

либо из штата Техас, либо из Мексики. 

«Ковбойская шляпка».- Наверное, каждый мужчина в детстве мечтал быть 

ковбоем. Это отличное украшение. Шляпы широкополые – непременный 

атрибут ковбоев. Это лихие наездники. Шляпа всегда была и остается 

главным средством для достижения цели. И мы уверены, что наши мальчики, 

вырастая, станут настоящими ковбоями, мужественными, сильными, 

смелыми. 

Шляпник: Ну, что ж, пора пришла прощаться с вами.  

На прощанье мы станцуем веселый танец  -флешмоб 

Шляпник:  Сейчас раскрою вам  еще один секрет.  

 В конкурсе … проигравших нет!  

 Шляпки все ведь так красивы 

 Обаятельны на диво!  

 Ждет сегодня всех успех 

 Наградами одарят всех!  

Вручение грамот 

Шляпник и Заяц прощаются: .Весело мы играли,  и кое-что  о шляпах 

узнали. А мы прощаемся с вами и желаем  вам веселого лета. До свидания! 

 

 

 

 

 

 
 


