Сценарий развлечения к международному дню объятий в
подготовительной группе.
Задачи:
1.Познакомить детей с праздником «День объятий», с его
традициями.
2.Развивать дружеские взаимоотношения между детьми.
3.Развивать у детей музыкальные и творческие способности.
Дети входят в музыкальный зал под веселую музыку и становятся в
шахматном порядке.
Ведущий— Ребята, давайте поздороваемся !
Здороваются под музыку
-Чудесный день сегодня, танцуем и поем мы
Здравствуй, здравствуй, здравствуйте!
Сегодня у нас необычный праздник — «День объятий — молодой
международный праздник, в который принято обниматься.
Вы хотите узнать об этом празднике? Присаживайтесь на коврике.
Использование ИКТ
Музыкальный руководитель: Праздник этот отмечается 21
января .Согласно традиции праздника, заключить в дружеские
объятия можно даже незнакомых людей.
Муз.руководитель: Ребята, а зачем люди обнимаются?
(ответы детей)
Что же такое объятие?. (ответы детей)
Объятие — обмен теплотой, возникающей вследствие радости или
ощущения счастья при встрече. Объятие могут быть:
* Родительскими или семейными; слад ,2,3,4.5,6
*Дружескими; слайд 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать
чувство безопасности, комфорта и любви. А объятия сопровождают
нас на протяжении всей жизни. Мы обнимаем друзей и родных при

встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы выразить свою
радость и благодарность.
* Приятельскими;17
Приятно то, что празднование 21 января не потребует никаких
материальных затрат. Вам стоит лишь щедро наградить своим
теплом всех, кого посчитаете нужным.
Музыкальный руководитель: Ребята ,а вы хотите поиграть?
Я предлагаю вам выбрать любой понравившейся предмет.
придумать для себя образ, перевоплотиться и под музыку
обменяться своей частичкой радости и тепла, а именно обняться
необычным способом.
Творческая игра «Обнимашки»
А я знаю, что ребята приготовили к нашему необычному празднику
стихи, давайте их послушаем!
1ребенок:
Подарить тепло друг другу
И в объятья заключить,
Рука об руку по кругу,
Вместе страхи победить!
2 ребенок:
Для поднятия здоровья,
Циркуляции крови,
Нужно чаще обниматься,
Каплю радости дарить!
3 ребенок:
Давай обнимемся, дружок, —
Сегодня день объятий!
Откусим вместе пирожок,
Романтика так кстати!
4ребенок:

Подарок для тебя готов,
Его откроешь вскоре,
Мы будем целый день с тобой
Улыбок будет море!
Муз.руководитель
А ну-ка ребята вставайте, веселую разминку начинайте!
Песня –разминка «Что такое доброта?»
Ребята , а вы дружные?
А вы знаете много добрых слов?
Давайте возьмемся за руки , образуя круг и будем передавать
сердечко своему соседу и обязательно пожелать ему что-то доброе.
Каждый из детей поворачивается к тому, кто стоит справа,
называет друга по имени и говорит:
— Я желаю Саше здоровья, удачи, быть смелым и.т.д
Музыкальный руководитель:
Доброты , любви стало намного больше, так как каждый из Вас
добавил свою частичку. Молодцы! Что за праздник без танца1
Танец «Полька с поцелуйчиками»
— Ребята, вот т подошел к концу наш праздник, я хочу
поблагодарить вас и подарить по смайлику , не забудьте меня
обнять, ведь у нас сегодня такой замечательный праздник – День
объятий!
Все обнимаются.
Сегодня — День объятий, мы скажем это всем.
Пусть будет этот зимний день веселым и погожим,
А если тучи — ничего, веселье будет все же.
Мы с Днем объятий всех вас поздравляем
Удачи, радости и хорошего настроения вам желаем!

