Сценарий развлечения  " Добрый друг - Песочек!"
Ребята к нам в детский сад пришла телеграмма: 
-Ждите в гости! Песочная Фея. 
Появляется Песочная фея, звеня в колокольчик, проходит к детям
Фея Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки! Я добрая волшебница Песочная фея
Лето очень я люблю, ребятишкам помогу. Строить замки я люблю и вас за это похвалю. А вы знаете, где живет песочек?        (Дети – В песочнице)
-Звенит еще один колокольчик.Входит Незнайка.
-  Лето к нам давно пришло,
   стало сухо и тепло
   Веселится детвора,
   много солнца и песка!
-А что здесь такое?
Фея : Сегодня у детей Праздник Песка.
Н.  -  А можно мне на праздник!
Фея  - Отгадай загадки.
( Дети помогают Незнайке отгадывать загадки.)
Он и жёлтый, и сыпучий,
Во дворе насыпан кучей,
Если хочешь, можешь брать
И играть.
(песок)
Петя замок строит ловко,
Катя торт печёт ведёрком.
Здесь, у моря на часок
Всех детей собрал
(песок)
Что-то можно в нём зарыть,
По нему люблю ходить,
И на нём поспать часок.
Угадали что? -.
(песок)
Из камней он появился,
Зёрнами на свет явился:
Жёлтый, красный, белый
Или светло-серый.
То морской он, то – речной.
Отгадайте, кто такой!
(песок)
Мододцы!
Фея А вы любите играть с песком? Замечательно! Так давайте вспомним правила поведения в песочнице. Незнайка, называй первое правило!
Незнайка Песком надо забавляться, и весело им обсыпаться!
Фея Что ты, что ты! Дети разве так нужно вести себя в песочнице? Конечно нет! Нельзя бросать песок в других или брать его в рот
Незнайка, а ведь еще нельзя разносить песок по участку, выбрасывать его из песочницы. Ведь песочница это домик для песка. Правда дети?
Дети :     Да!
Фея    После игры надо помочь друг другу убрать все игрушки на свои места.
Незнайка -А как здорово когда песочек прилипнет к рукам!
Фея -И совсем это не здорово, потому что после игры в песке обязательно надо помыть руки.
Правила:
1. Береги песчинки — не выбрасывай их из песочницы. Ведь песочница домик для песчинок.
2. Песчинки очень не любят, когда их берут в рот или бросаются ими в других детей. Нельзя брать песок в рот и бросать его в других людей.
3. У детей всегда должны быть чистые ручки и носики. Поиграл с песком — помой ручки и покажи чистые ладошки.
Незнайка -  Дорогая Песочная Фея, спасибо тебе, за то, что ты нам напомнила правила поведения в песочнице, 
Незнайка  -А самое Главное Правило - Играть Дружно нужно!
-Ведь верно я говорю? (Дети -Да! )
Незнайка - Ребята а вы знаете что дружба начинается с песочницы.
стих  М. Ершова. «Песочница»
Песочница, песочница,
В песке вся детвора.
Построить домик хочется,
Забавная игра.
Большая настоящая
Кипит работа тут.
И люди работящие
В песочнице растут.
Незнайка проводит эстафету.
 От всей души прошу вниманья:
   Предстоит соревнование:
   Я за всеми наблюдаю,
   Самых лучших выбираю!
Проводятся подвижные игры с песком.
                         «Кто быстрее наполнит бутылку песком»
                                Первое испытание – совок,
                                А в совке – песок.
                                Стоять нельзя, дрожать нельзя!
                                Бежать можно, только осторожно!
( Взять  две прозрачные пластиковые бутылки.) 
Дети по очереди  совком наполняют емкость  песком.
Фея .Молодцы!
Песочная Фея Ребятки, я очень дружу с вами . И для вас приготовила сюрприз.
- Где ж у нас игрушки:
- Куклы да зверюшки?
Конкурс «Найди клад» - в песочницах зарыты мелкие игрушки, дети бегут к песочницам, находят игрушку, возвращаются, оставляют игрушку в коробке, эстафета продолжается… Команда, нашедшая за определенное время большее количество игрушек, побеждает.
Песочная Фея -Молодцы, детишки! 
Песочная Фея .----- Ребята, а что можно сделать из влажного песка, кроме сказочного дворца?  (Дети отвечают).
- Да мой песок волшебный! Из него можно сделать много интересного.
Незнайка ----Вот это да! Я бы ни за что, столько бы не придумал! Оказывается, песок это просто клад для веселых игр!
Незнайка - Нам привезли песок на сад,
                   Я этому – безумно рад!
                   С ним буду целый день играть,
                   Лепить куличек, загорать!
                   Наделаю в песке ходы,
                   Разровнял на горке грядку
                   Вышел сказочный дворец-
                   Ай да я молодец.
Незнайка. Ребята вам понравилось наше представление. ( Дети- Да!)
Фея : - На ваших участках ждут вас ваши песочницы! И не забывайте что мой песочек любит добрых и дружных ребят им он очень рад.
 Мы объявляем конкурс «Песочные фантазии»! Сделайте из песка, то, что захотите! 
Желаем всем творческих успехов!!!!
Незнайка : 
Ярко солнышко сияет
И ребяток приглашает
Поиграть в «Песочный дворик»
И в волшебный наш песочек.



 






