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ПОЧЕМУЧКИ – 2015 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЭМОЦИЙ» 

 

1слайд 

Ведущий:  

Здравствуйте, уважаемые ребята и гости! Мы пригласили Вас сегодня на 

праздник знаний и смекалки «Почемучки – 2015». Вас ожидают увлекательные 

приключения, конкурсы и, конечно же, призы.   

Сегодня с Вами мы отправимся в путешествие в страну «Эмоций».                            

Что такое эмоции? (ответы детей). 

Ведущий: 

Эмоции – это наше настроение, наши чувства, которые мы испытываем в 

разных ситуациях.    

- Бывают чувства у зверей, у рыбок, птичек и людей. Кто веселится!  

Кто грустит? Кто испугался! Кто сердит? Влияет без сомнения, на всех нас 



 
 

настроение. 

 

Настроенье, каково? – Во! (дети) 

Все такого мнения?  - Да! 

Все без исключения? – Да! 

– Ребята, мы сейчас с вами отправимся в путешествие в страну «Эмоции»  

Для того чтобы мы могли путешествовать, нам нужен транспорт. Давайте 

построим весёлый поезд. Встаньте друг за другом, возьмите впереди стоящего 

за плечи. Передвигаться наш поезд сможет с помощью волшебных слов: 

Наш весёлый поезд, всех друзей вперед увозит... 

2слайд 

(Дети произносят слова и идут по кругу, изображая вагончики, под 

музыку «Паровозик из Ромашково») 

Представление команд: 

3слайд 

1 остановка. «Поляна Радости» (звучит аудиозапись «Радость» из 

подборки Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой) 

-Дети, а что такое радость?» 

 (ответы детей команды «Радость»): 

«Радость — это когда все радуются, всем весело»; «Бывает радость 

большая, а бывает маленькая. Маленькая — это когда у одного человека, а 

большая — когда у всех»; «Радость — это когда у всех праздник»; «Радость — 

это когда никто не плачет. Ни один человек»; «Радость — это когда все 

здоровы»; «Радость — это я, потому что мама говорит: «Ты моя радость». 

Ведущий: Послушайте, как поэт Владимир Лунин рассказал нам о 

радости: 



 
 

Радость – если солнце светит, если в небе месяц есть. 

Сколько радости на свете не измерить и не счесть. 

Только радостные слышат песни ветра с высоты, 

Как тихонько травы дышат, как в лугах звенят цветы. 

Только тот, кто сильно любит, верит в светлую мечту, 

Не испортит, не погубит в этом мире красоту! 

4слайд 

2 остановка. «Поляна Смеха»   

команда «Смешарики»: 

Если Вам смешинка в рот, вдруг случайно попадёт.                                                                                                                                                                                                                      

Не сердитесь, не ворчите, хохочите, хохочите!                                                                                                                                                                                                                                

Жизнь без смеха – это ошибка, да здравствует смех и веселье!                                                                                                     

5слайд 

3 остановка. «Поляна Улыбок»   

команда «Улыбка»:   

-  у нас для вас интересная загадка, попробуйте ее отгадать: 

Есть у радости подруга в виде полукруга, 

На лице она живет, то куда-то вдруг уйдет, 

То внезапно возвратиться грусть-тоска ее боится. (Улыбка) 

- Улыбайся каждый раз – для здоровья это класс!  

6слайд 

4 остановка. «Поляна Веселья» 

 команда «Веселинка»: 

Мы весёлые ребята, ребята-дошколята. 

Нам на месте не сидится, нам бы целый день резвиться. 

Веселиться мастера, все мы верные друзья! 



 
 

7слайд 

5 остановка. «Поляна Удачи» 

команда «Неунывайки» 

 

После представления, команды рассаживаются по местам. 

                                                      

Звучит муз. Э.Грига «Шествие гномов» или «В пещере горного короля», 

 на экране появляется Злоранда 8слайд 

Ведущий (обращаясь к детям):                                                                                                       

Ребята, мы с вами попали в царство «Злоранды».  Несмотря на то, что мы 

стараемся говорить друг другу только добрые слова, совершать правильные 

поступки, есть в нашем мире царство «злости», которым управляет колдунья 

«Злоранда», именно она и её помощницы пытаются сделать наше сердце 

каменным, посылая нам страх, обиду, безразличие, усталость, плохое 

настроение… 

Весёлые, добрые названия Ваших команд «Злоранда» превратила в 

грустные, неприятные названия: 

 9слайд 

«Радость» - «Грусть», «Смех» - «Слёзы», «Улыбка» - «Обида», «Веселье» - 

«Злость», «Удача» - «Неудача». 

В нашем мире всегда есть люди, способные победить Злоранду, 

разрушить её царство злости. Сегодня это можем сделать только мы и никто 

другой. Нам предстоит выдержать немало испытаний, но мы будем друг другу 

помогать. 



 
 

Ведущий: Ребята, чтобы вернуть названия своих команд,  Вам нужно 

очень постараться, проявить смекалку, сообразительность, показать свои 

знания и умения.                                   

Помните, что у нас конкурс и за правильные ответы каждая команда 

будет получать смайлики. В конце конкурса мы подведём итоги.  Победителем 

станет команда, у которой будет больше смайликов. 

  Оценивать наши задания будет жюри. 

Начинать и заканчивать выполнять задания Вы будете по сигналу гонга. 

Послушайте его. Хорошее поведение и доброжелательное отношение друг к 

другу помогут Вам. За плохое поведение у команды снимаются баллы. Желаем 

Вам удачи! 

10слайд 

Первое задание:  «Составь предложение» со словами (цирк, смех)  

 Молодцы, ребята! Справились с заданием.     

11слайд 

Ведущий:                                                                                                                                                          

Второе задание:  «Лабиринты».  

12слайд 

По лабиринтам Вы пройдите, путь безопасный отыщите, «эмоцию» 

радости найдите. 

13слайд 

Ведущий: 



 
 

  Предлагаю отдохнуть. Ребята! Дружно, выходите, все вставайте и за 

мною повторяйте. 

Ритмическая пауза                                                                                                                        

Ритмодекламация: «Немешайки».                                                                                 

Ведущий: Продолжаем наш конкурс. 

14слайд 

Третье задание: 

 Танграм: «Собери эмоцию» 

15слайд 

Четвёртое задание: 

16слайд 

«Математически-грамматическое» (шутка, улыбка, смех, удача, успех) – 

примеры решите и слово прочтите. 

17слайд 

Пятое задание: «Художественно-эстетическое» 

Кажется, что распознавать эмоции, а так же  проявлять собственное  

настроение дело не мудреное. Но оказывается, что  все не так-то просто.  Чаще 

всего с легкостью распознаются позитивные чувства: радость, восторг, 

восхищение… А вот, например, испуг, удивление, грусть не всегда понятны. И 

вот, чтобы научиться точнее распознавать настроение друг друга, я предлагаю 

поиграть в игру «Эмоциональный конструктор», в наборе которого вы найдете 

овалы, круги, дуги, передающие форму глаз, губ, бровей при изображении той 

или иной эмоции. Вам понадобятся цветные карандаши, фломастеры, которые 



 
 

помогут дополнить образ: слезки, румянец на щеках, искорки в глазах, 

прическа по настроению…  В помощь – вам зеркальце, глядя в которое вы 

сможете точнее скопировать изображение… А вот удалось ли вам создать 

заданную эмоцию мы узнаем, когда попробуем вместе разгадать изображенное 

вами настроение… 

18слайд, 19слайд 

Ведущий: 

   Ребята, Вы были дружными, активными справились со всеми заданиями! 

Вы вернули весёлые, добрые  названия своих команд. Звучит музыка 

(«Вальс цветов» - П.И. Чайковского). 

20слайд 

  Замок Злоранды разрушился, а на его месте вырос цветок добра, тепла, 

дружбы, любви.  

21слайд 

Танцевальная композиция: «Цветы» 

Ведущий:  Вас, ребята, просим занять свои места для подведения итогов 

нашего конкурса. 

Подведение итогов. Церемония награждения. 

Вы были дружными, активными справились со всеми заданиями! 

-Мне тоже очень понравилось наше путешествие.  Я желаю вам хорошего 

настроения, и чтобы вы говорили друг другу только хорошие и добрые слова. 

Вед: «Я делюсь с Вами своим хорошим настроением! 

Дети: «Мы тоже!» 



 
 

Вед: «Я дарю Вам улыбку» 

Дети: «Мы тоже» 

Вед: «Я радуюсь» 

Дети: «Мы тоже!» 

Вед: «Я прыгаю от счастья!» 

Дети: «Мы тоже!» 

Вед: «Я Вас люблю!» 

Дети: «Мы тоже!» 

Все обнимаются в едином кругу. 

Ваше настроение отличное? (ДА!!!) 

Наша встреча закончена. 

Приятных вам эмоций! 

До свидания! 


