
Сценарий воспитательного мероприятия 

«Сказки Детского парка» 

 

Пояснительная записка 

Ухтинский Детский парк имеет богатую историю. Он был основан в 1959 году, как 

зона отдыха для взрослых, потом его передали детям. В 1970 году на его территории было 

240 аттракционов, причем все бесплатные. В 2020 году проведена генеральная 

реконструкция Детского парка с обновлением аттракционов. Чтобы подрастающее 

поколение знало и гордилось не только красивым современным  парком, но и историей 

его становления, рационально провести ряд мероприятий, в числе которых 

воспитательное мероприятие «Сказки Детского парка». Данный сценарий и все 

видеоматериалы были разработаны учащимися «Пресс-центра» в рамках реализации 

проекта «Детский парк». 

 

Цель: познакомить детей с историей Детского парка. 

Задачи: 

1. воспитывать в детях бережное отношение к сосновому бору Детского парка. 

2. расширять кругозор детей; 

3. развивать познавательный интерес. 

Тип, форма мероприятия: познавательный концерт. 

Используемое оборудование: декорации, проектор, звуко и светоаппаратура, 

микрофоны, костюмы, фонограмма и т.д. 

Срок реализации: июнь 2021 года. 

Возраст детской аудитории: от 7 до 16 лет. 

Педагогические возможности сценария: воспитание внимательного отношения к 

окружающему миру, развитие познавательных интересов, воспитание интереса к истории 

родного города, патриотическое воспитание. 

 

Ход мероприятия: 

(Фонограмма: голоса птиц, раннее утро. Первыми появляются «собачники», хозяева 

со своими питомцами, а вот и дворник, за ним любители физкультуры, увлеченно ею 

занимающиеся. Первые родители ведущие своих детей в детские сады или ясли, парк 

начинает жить своей обычной жизнью. К скамейке подходит пожилой мужчина и девочка. 

Усаживаются на скамейку.) 

Девочка: Дедушка, расскажи мне сказку. 



Дедушка: Сказку? Хорошо, внученька. Но давай сегодня тебе расскажет сказки наш 

парк. 

Девочка: Парк? Сам? Но он же не умеет говорить! 

Дедушка: Умеет, внученька. Нужно только прислушаться. Давай посидим тихо-тихо 

и послушаем как шумит ветер в кронах сосен, как вздыхает земля освобождаясь от снега, 

и о чем переговариваются птицы. Послушай, и ты обязательно услышишь. Слушай. 

(снимается фонограмма и возникает мелодия, меняется свет и на фоне мелодии 

голос) 

Голос: я парк, детский парк, но не всегда я был таким, когда-то я был лесом, просто 

лесом. Итак, жил-был лес… 

(звуки микшируются, убирается проекция) 

На сцене солист «Песня о тайге» 

 

Голос за кадром: Сказка первая «Как лес стал парком» 

 

Голос на фоне музыки и проекции 

Голос: Но однажды в тайгу пришли люди, и они пришли не одни. Они были шумные 

и деятельные, звери в страхе бежали, а я с любопытством и беспокойством наблюдал за 

тем, как совсем рядом со мной возникал город, исчезали деревья, а на их месте появлялись 

дома, сначала маленькие, деревянные, а потом большие, кирпичные, появлялись улицы, 

площади, и я понимал, что мне осталось не долго жить. Мои сосны тревожно шумели, а я 

ничем не мог им помочь. Но однажды к нам пришел человек, он гладил стволы сосен, 

медленно проходя между ними. У него была добрая улыбка и внимательные, лучистые 

глаза… Я стал говорить о своей беде, но не надеялся, что он услышит меня, но он 

услышал, улыбнулся и сказал: «Ты был лес, просто лес, но теперь ты будешь парк, 

детский парк и сюда придут дети, ты подружишься с ними, они добрые, заботливые, у них 

чистые и открытые сердца и они никому не позволят тебя обидеть» И с тех пор моя жизнь 

изменилась. Во мне зазвучали голоса детей. 

(меняется свет, исчезает проекция, демонстрация фильма (10 минут) об истории 

развития Детского парка) 

Песня «Тропинка в детство» 

(свет меняется, проекция – панорама входа в детский парк) 

На сцене четверо клоунов 

- Здрастье всем! 

- Привет, друзья! 



- Снова с вами он и я 

- Он и я?! Вот это номер 

Я от смеха чуть не помер 

Нас здесь четверо, друзья, 

(считает) ОН и ОН и Я и Я!!! 

- Ладно, ладно. Я все понял. 

Дальше как нам продолжать 

Все: Дальше? Надо приглашать  

В детский парк всех приглашать 

В детском парке для детей 

Очень множество затей 

Гидом нынче буду я 

(перепалка) 

«Почему не я, не я???» 

- Я согласен! По одной из всех аллей 

Каждый поведет детей 

Все: Ура! Я направо, я налево, я по центру, я в обход. Только всех нас Дом наш ждет. 

Том затей для всех детей и чудесней, веселей! 

- Открывай нам двери парк 

Принимай детей парад. 

(танцевальный блок) 

Проекция бывших аттракционов, центральная аллея, старый Дом пионеров. 

 

Голос за кадром: Сказка вторая – счастливая «Как парк стал детским». 

 

Парк: (проекция) Весело тогда шумели мои сосны, но за ребячьими голосами даже я 

не мог их услышать. Эти дети катались, играли, шумели – и они любили меня, тогда я не 

знал этого гадкого слова мусор. 

(свет меняется. Сценка «Сэр Мусэр») 

Парк: Сказка – ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок. 

(свет меняется, на скамейке дедушка и внучка) 

Внучка: Деда, а почему замолчал парк и куда подевались птицы и белки?! 

Дед: а что бы вновь заговорил наш детский парк, надо сделать одно маленькое чудо. 

Внучка: но я же маленькая, чудес делать не умею! 



Дед: Умеешь! Вот придешь завтра к нашему Детскому парку, а с собой возьмем 

краски и кисточки, веники и метелки – и чудо свершиться, вновь заговорит парк, вновь 

радостно зашумят сосны, запоют птицы, а белки – вечные попрошайки будут прыгать по 

твоим плечам, доверчиво протягивая свои лапки. 

Внучка: Парк мы идем к тебе, мы тебя любим.  

(пересветка, на сцене Клоуны). 

- Сказка ложь? 

- Нет, все не так. 

- Говорить, так всяк мастак. 

- Ну, а коли говоришь, да еще добро творишь 

- За детей болит душа 

- Даже если не гроша  

- Ты приди и посиди – сказки парка повтори 

- Вместе – И тогда поймешь намек 

Сказка ложь, да в ней урок. 

 

Финальная песня (проекция – детские улыбки).  

На фоне песни, в проигрыше голос Парка. 

Парк: Мы Вас ждем! Скорей идите моим соснам помогите. 

 

Конец 


