
Игра по станциям «Веселое путешествие с клоуном» 

Дети выходят на спортивную площадку, звучит веселая музыка. 

Ведущий : Сегодня ребята мы с вами отправимся в путешествие на веселом поезде… 

На площадку вбегает клоун с криками и чемоданом в руках: Стойте, подождите меня, 

я тоже хочу с вами! 

Вед. : Здравствуй клоун, мы отправляемся в веселое путешествие, потому что умеем петь, 

танцевать, играть. А ты, клоун, что ты можешь? 

Клоун: (выполняет движения по тексту) Я могу скакать, как лошадь, 

Я могу летать, как птичка, я могу снести яичко! 

На бегу я могу переобуть ботинки! 

Я могу кое – кому высушить слезинки. 

Вед. : Дети, берем клоуна с собой? 

Дети: Да! 

Вед. : Тогда поехали! 

Звучит музыка. Песня «Поезд» 

Вед. : Первая станция «Пруд» 

Клоун: На закате дремлет пруд. По воде круги плывут – 

Это маленькие рыбки разыгрались там и тут. 

Игра «Поймай рыбку» 

Клоун: Щука в речке жила, щеткой воду мела, 

Щи варила для гостей, угощала карасей! 

Подвижная игра «Караси и щука» 

Звучит музыка 

Клоун: Я слышу гудение паровоза, нам пора садится в вагоны и отправляться дальше. 

дети поют песню «Паровоз» и двигаются по кругу 

Вед. : Следующая станция «Луг» 

Что такое луг? Ковер травы вокруг. 

Цветов нарядных венчики, и звонкие кузнечики, 

Ягод аромат, и лета нежный взгляд. 

Песня «Мы на лаг ходили» 

Клоун хвалит детей: Дети, вы так весело поете, играете, у меня есть замечательная игра. 

Игра «Забрось мяч в обруч» 

Звучит музыка 

Клоун: Паровоз опять, гудит в путь отправиться велит! 



дети поют песню «Паровоз» и двигаются по кругу 

Вед. : Станция конечная «Детский сад» 

Клоун: Ох, как жарко, я так устал, я так вспотел. 

Клоун начинает вытирать платочками себя и детей. 

Клоун: Ой, все мои платочки промокли, что же мне теперь делать? 

Вед. : Клоун не грусти, ребята тебе помогут просушить платочки, а за одно и поиграем в 

игру. Ребята вы готовы помочь клоуну? 

Игра «Развесь платочки» 

Вед. : Наше путешествие на веселом поезде подходит к концу. Садитесь, вагончики и 

отправляйтесь на прогулку. 

Клоун: Подождите, не уезжайте у меня для вас есть сюрприз. 

Клоун под музыку раздает детям мыльные пузыри. 

 

 

 


