
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

  Коллективное творческое дело «Семь цветов радуги» проводится в нашем творческом 

объединении ежегодно на протяжении пяти лет. Его очень любят готовить и проводить 

сами дети. Меняются игры, конкурсы, задания, оформление, а  совместные 

эмоциональные переживания,  доброжелательность друг к другу,  возникающие в 

процессе такой деятельности, сплачивают детей и остаются на долгие годы.  

    Понятие «Коллективное Творческое Дело» определено как социальная деятельность 

детской группы, направленная на создание нового продукта (творческого продукта). При 

этом не важно, если этот или похожий продукт уже был когда-либо создан, главное, чтобы 

детская группа, создавала его впервые. 

 Идея коллективного творческого дела в нашем творческом объединении довольно проста: 

ребята сами ищут дела по душе, сами делают выбор, сами их планируют (придумывают, 

режиссируют) при деятельном участии педагога.  Педагог по ходу подготовки только 

помогает в реализации планов, передаёт свой опыт.  Коллективное творческое дело  

ценно тем, что в нём каждому находится дело, поручение, творческая роль или задание.  

Структура каждого коллективного творческого дела определяется шестью стадиями 

коллективного творчества. 

1. Предварительная работа.   

На этой стадии  в нашем объединении намечаются исходные действия, проводятся    

беседы, часы общения, информационные минутки: все готовятся к коллективному 

планированию,  для примера рассматриваются различные варианты дела, которые  будут  

выбраны детьми.   

2. Коллективное планирование КТД. 

На этой стадии  каждый высказывает своё мнение, оно обсуждается, в результате 

вырабатывается мнение коллектива. Принимается коллективное решение: для кого 

провести данное дело;  как лучше его провести; где лучше провести дело; когда провести 

дело.  

3. Коллективная подготовка КТД. 

На этой стадии  разрабатывается план   с указанием конкретных исполнителей и сроков.  

Созданный план   уточняется советом дела,   все разбиваются на творческие группы. Затем 

группы планируют и начинают свою работу, учитывая предложения, высказанные на 

общем сборе.   

4. Проведение КТД. 

 На этой стадии осуществляется конкретный план, разработанный советом дела. Это итог 

работы, проделанной при подготовке.        



5. Коллективное подведение итогов КТД.  

На этой стадии мы  обсуждаем, что было хорошо и почему? Что не удалось осуществить и 

почему? Что предлагаем на будущее?  Форма подведения итогов определяется самим 

коллективом.   

6. Последействие КТД. 

  Реализуются выводы и предложения, выдвинутые при подведении итогов проделанной 

работы. 

Цель  

- развитие умений и навыков коллективной творческой деятельности детей и подростков. 

 Задачи 

 - сплочение детского коллектива;  

- обучение правилам и формам совместной работы; 

- развитие  творческих, интеллектуальных, познавательных способностей  детей и 

подростков; 

- развитие коммуникативных  умений и навыков; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей и подростков.   

Направление коллективного творческого дела 

художественное, познавательное. 

Художественное оформление кабинета 

В кабинете, где проводится мероприятие,  стулья стоят  полукругом.  

В разных углах кабинета висят связки разноцветных шаров, на стене плакат с названием 

праздника и яркие плакаты, соответствующие семи цветам радуги.   

На  праздничном столе - напитки разных радужных цветов: желтый - апельсиновый сок, 

оранжевый - персиковый сок, красный -  компот какой-то, зелёный - махито.              

 Яркие бумажные кулёчки с конфетами радужных цветов,   жевательного мармелада.   

Музыкальное оформление мероприятия 

- На выход ведущих - весёлая музыка. 

- инструментальная музыка как фон на протяжении всей игры.  

-  Аудиозаписи  песен «Радуга, радуге радуйся!», «Роза красная», «Оранжевый кот», 

«Жёлтые тюльпаны», «В траве сидел кузнечик», «Голубой вагон», «Синий краб», 

«Фиолетовая туча». 

 - Фонограмма гимна «Радуга», 

Место проведения – кабинет № 14. 

Дата проведения – 29 марта 2019 года. 

Участники  актив районной детской общественной организации «Радуга».     



Количество участников   22 человека. 

Возраст участников         10-17 лет. 

Продолжительность мероприятия – три часа.    

Реквизит для участников 

 Воздушные шары, призы на конкурсы,   дипломы за подготовку и проведение 

мероприятия. 

Подготовительная работа 

Подготовка начинается за месяц до проведения дела. Во время подготовительного этапа 

дети получают задание  подготовить интересную информацию о каждом цвете радуги, 

загадки, песни, стихи, пословицы, творческие задания, конкурсы, интересные факты, 

определяются ведущие, которые ведут мероприятие. 

   Дети одеты в одежду соответствующего цвета,  или у них есть аксессуары 

соответствующего цвета: разноцветные бантики семи цветов радуги, либо разноцветные 

шарфики. 

Советы организаторам  мероприятия 

- КТД требуют длительной подготовки, поэтому надо точно распределить время на 

подготовку.  

- Заранее разработать план подготовки, сценарный план.   

- Сценарий должен быть понятным, детальным, продуманным до мелочей.    

- Спланировать репетиции - от этого зависит успех коллективного творческого дела. 

- Очень важно правильно выбрать ведущих. Они должны отличаться хорошей дикцией, 

обаянием, умением владеть залом. 

-Позаботьтесь о месте проведения дела и оформлении помещения. 

-После проведения КТД необходимо проанализировать и подвести итоги, чтобы отметить 

удачные и неудачные моменты в проведении мероприятия,   выяснить причины неудач. 

- За неделю до мероприятия проводится игра «Подари мне цвета радуги». 

Проведение этой игры очень сближает детей, создаёт радостное настроение, атмосферу 

эмоционального тепла, позволяет проявиться чувству симпатии и интереса.  

Жребием определяется друг, который в течение недели каждый день будет получать 

подарочки, но главное значение будет иметь не сам подарок, а его цвет. 

 В понедельник вы должны подарить другу  что- то  красного цвета, во вторник - 

оранжевого цвета, в среду – жёлтого цвета  и т.д. 

  

 

 



 

Ход мероприятия 

Радостный  голос ведущего  

Радуга! Радуга! Радуга! 

Звучит  песня «Радуга, радуге радуйся!». 

Выходят ведущие. 

Ведущий 1  

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Радуга! Вы сегодня побываете в моей сказочной стране, 

в которой  мы с вами проведём коллективную творческую игру  «Семь цветов радуги», 

где вы сможете проявить свои  творческие способности, знания, эрудицию.  

Ведущий 2 

Чтобы создать радужное настроение, предлагаю исполнить наш гимн, который так и 

называется «Радуга». 

(исполняется гимн). 

Ведущий 1 

Вы хотите послушать шум дождя? Небо было чистым и ясным, вдруг откуда-то появилась 

тучка, и упала первая капля дождя (1 хлопок, все повторяют его за ведущей). Затем упало 

две капли (2 хлопка, все повторяют их), потом упало три капли  (3 хлопка с повтором), 

упало четыре капли (хлопки – повторы). И пошёл ливень - сильный, сильный (все дружно 

хлопают). И вот дождь стал стихать. Упало четыре капли, три капли, две капли. Слышите, 

упала последняя капелька? Дождик кончился! Выглянуло солнышко, и засияла Радуга!  У 

всех прекрасное настроение! 

Ведущий 2 

С древних времён люди смотрели на радугу и пытались понять, что это и почему она 

появляется на небе.  Одни народы думали, что это ворота на небеса, другие верили, что 

радуга - это мост, по которому ходят боги и небесные жители, мост, который ведёт в 

страну творчества и талантов.                                                                                                       

 Глядя на радугу, хочется верить в чудеса и волшебство.  

Ведущий 1 

С давних пор радуга считается символом добра, радости, красоты и расцвета природы. 

Благодаря радуге наша жизнь такая разнообразная и цветная. 

А кто из вас сможет без запинки назвать все цвета радуги? 

Ведущий 2 

Для того, чтобы запомнить в каком порядке располагаются цвета у радуги, люди 

придумали специальные фразы.  Назовите их. 



*Каждый  Охотник  Желает Знать Где Сидит Фазан.  

*Как  Однажды  Жак  Звонарь  Головой  Сломал  Фонарь.  

Первая буква каждого слова этих фраз соответствует первой букве в названии цвета. 

Ведущий 1 

Сейчас я проведу с вами конкурс «Придумай фразу». Для этого вам необходимо 

объединиться в группы по три человека и придумать свои фразы, чтобы лучше запомнить 

цвета радуги. На этот конкурс вам даётся пять минут. После этого каждая группа зачитает 

свои фразы. 

(группы работают) 

Ведущий 1 

Время вышло, зачитайте свои фразы. 

(каждая группа зачитывает свою фразу) 

Примеры фраз 

-Каждый  Оформитель  Желает  Знать Где  Скачать  Фотошоп. 

-Кот  Ослу  Жирафу  Зайке  Голубые  Связал  Фуфайки. 

-Кроме Охраняемых Животных Заповедник  Гордится Своими Фиалками. 

-Когда Очень Жарко Запивайте Газировку Стаканом Фанты. 

-Когда Огурцы  Желтеют Знайте Голодает Страна Фермеров. 

-Конопатая Оксана  Жаждет Знать  Где Сажать Фикус. 

Ведущий 2 

Итак, мы начинаем путешествие   в сказочную страну под названием «Радуга». 

Радуга устроена, как пирог слоённый: 

Красный слой, оранжевый,  жёлтый и зелёный, 

Голубой и синий рядом с фиолетовым… 

Семь цветов у радуги – надо знать про это вам!    

Цвет первый - красный.   

Скажите, какое настроение навевает красный цвет? 

 (очень весёлое, танцующее). 

Давайте поговорим об этом цвете. Кто готовил о нём информацию, вам слово. 

(подготовленная информация доносится до всех). 

Ведущий 2 

Молодцы! Очень познавательная информация прозвучала о красном цвете. 

А я проведу с вами конкурс «Фразеологические обороты».  Вам нужно назвать 

фразеологические обороты со словом «красный». 

(долг платежом красен, ради красного словца, красная цена, красна девица). 



 

Звучит песня «Оранжевый кот». 

Ведущий1 

Цвет второй - оранжевый.  

Скажите, какое настроение навевает оранжевый цвет?  

(задумчивое, загадочное). 

Давайте поговорим об этом цвете. Кто готовил о нём информацию, вам слово. 

(подготовленная информация доносится до всех). 

Ведущий1 

Молодцы! Очень познавательная информация прозвучала об оранжевом  цвете. 

А я проведу с вами конкурс «Словесная дуэль».  

Задание: каждый  по очереди называет плоды, ягоды, овощи, фрукты, животных 

оранжевого цвета. Кто назвал последним слово, тот победил. 

(апельсин, мандарин,  лимон, морковь, тыква, хурма, облепиха, лиса, белка…).  

Звучит песня «Желтые тюльпаны» в исполнении Наташи Королёвой. 

Ведущий 2 

Цвет третий - жёлтый.   

Скажите, а за что мы любим жёлтый  цвет?  Какое настроение  навевает жёлтый цвет? 

(солнечное, радостное). 

Давайте поговорим об этом цвете. Кто готовил о нём информацию, вам слово. 

(подготовленная информация доносится до всех). 

Молодцы! Очень познавательная информация прозвучала о  жёлтом цвете. 

А я проведу с вами конкурс «Словесная дуэль».  

Задание: каждый  по очереди называет плоды, ягоды, овощи, фрукты, цветы, животных 

жёлтого  цвета. Кто назвал последним слово, тот победил. 

(одуванчик, подсолнух, груши, солнце, банан, лимон, тюльпан, цыплёнок, колобок). 

Ведущий1 

Цвет четвертый - зелёный.  

Скажите, какое настроение  навевает зелёный цвет? (трудящее). 

Давайте поговорим об этом цвете. Кто готовил о нём информацию, вам слово. 

(подготовленная информация доносится до всех). 

Молодцы! Очень познавательная информация прозвучала о зелёном  цвете. 

А я предлагаю вам задание:  сочинить сказку, в которой все действующие лица зелёного 

цвета. Например: Царевна-Лягушка, Змей Горыныч, Крокодил Гена и другие. 

 



 

Звучит песня «Голубой вагон». 

Ведущий 2 

Цвет пятый - голубой.  

Скажите, какое настроение  навевает этот цвет? (мечтательное). 

Давайте поговорим об этом цвете. Кто готовил о нём информацию, вам слово. 

(подготовленная информация доносится до всех). 

Молодцы! Очень познавательная информация прозвучала о голубом  цвете. 

А я проведу с вами  конкурс «Придумай рифму к слову «голубой». 

Работаем также, по микрогруппам. 

(Любой, с тобой, рябой,  мой, твой, любимый мой). 

Звучит песня «Синий краб». 

Ведущий 1 

Цвет шестой - синий. Какое настроение навевает синий цвет? (задумчивое). 

Давайте поговорим об этом цвете. Кто готовил о нём информацию, вам слово. 

(подготовленная информация доносится до всех). 

Молодцы! Очень познавательная информация прозвучала о синем цвете. 

А я предлагаю выполнить вам следующее задание: сочинить   кричалку в честь  синего 

цвета.   

Например:  

Это мой любимый цвет, 

И его прекрасней нет... 

Если вы в душе поэт- 

Полюбите этот цвет. 

(все работают). 

Ведущий 2 

Цвет седьмой -  фиолетовый. Скажите, какое настроение  навевает фиолетовый цвет? 

(обидчивое, грустное).  

Давайте поговорим об этом цвете. Кто готовил о нём информацию, вам слово. 

(подготовленная информация доносится до всех). 

Молодцы! Очень познавательная информация прозвучала о  фиолетовом цвете. 

 А я проведу с вами  конкурс «Несуществующее животное». 

Нужно придумать несуществующее животное  фиолетового  цвета, изобразить его и 

придумать название. Рассказать о его характере, повадках, особенностях. 

(все работают). 

http://dereksiz.org/vladimir-ershov-janna.html
http://dereksiz.org/speshim-pomoche-druzeyam.html


Молодцы! Вы замечательно справились с этим конкурсом. 

 

Ведущий1 

Друзья! Давайте ещё раз обратим  внимание на слово «РАДУГА» и запомним, что мы 

образуем единое целое – детскую общественную организацию «Радуга». 

Предлагаю вам выполнить следующее задание: сочинить кричалку со словом «РАДУГА» 

и, конечно, прокричать её всей командой. 

 Например "Раз дуга и два дуга - победила «РАДУГА»,  «Мы, как радуги цвета, 

неразлучны никогда!». 

(все работают). 

Молодцы! Вы замечательно справились с этим конкурсом. 

Ведущий2 

Друзья! Сегодня у нас  расцвела радуга. Радуга из хорошего настроения,  дружбы, весёлых 

конкурсов, игр, песен, а ещё из доброты, уважения, внимания друг к другу. Мы с вами 

должны  сделать так, чтобы наша радуга никогда не исчезла, а цвета нашей радуги 

становились всё ярче и ярче. 

Ведущий 1 

Желаю вам семь цветов радуги: чтобы над вами сияло  

жёлтое солнце и голубое небо, чтобы у вас всегда было  

оранжевое настроение и фиолетовые мечты,  синее море надежд, чтобы вам  дарили 

красные тюльпаны и, наконец, чтобы в жизни вашей было  

вечное лето, что в зелёный цвет одето. 

 

Музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



                                         Игра «Подари мне цвета радуги».                                               

 

 

 



 



 

                                                                                                                Приложение 

 

Дополнительные задания к занятию. 

 

 Красный цвет 

*Слово «красный» в давние времена означало «красивый». Красный цвет означает символ 

любви, страсти,  желания. Ведь недаром  все сердечки красного цвета, также розы 

красного цвета. 

Но этот цвет имеет и другое значение - это агрессия, волнение, привлечение внимания. 

Когда светофор  горит красным светом, то  мы останавливаемся, это говорит о том,  что 

красный цвет ещё и предупреждает об опасности, и всегда, когда нужно о чём - то  

предупредить, пишут красным цветом "Внимание". 

Люди, которые выбирают этот цвет - очень энергичны, здоровы, любят активный образ 

жизни и очень любят выделяться, они очень прямолинейные и справедливые, всё и всегда 

говорят прямо и без намёков. Из них получаются хорошие руководители и начальники.  

А те, кто отвергают этот цвет - неуверенны в себе.   Главные качества таких людей –  

подавленность и тревожность.  

*Цвет первый: красный.  

В огороде, как костёр,  

Вспыхнул красный помидор.  

Вслед за ним пример беря,  

Стала красной и заря.  

Цвет свой радуге отдали  

И гвоздика, и пион.  

Красный цвет – в её начале:  

Самый-самый первый он.           

*Красные вопросы.    

1. Кто написал сказку «Красная Шапочка»?  

а) братья Гримм;  

б) Шарль Перро. 

2. Когда отмечают праздник «Красная горка»?  

а) зимой;  

б) весной;  

в) летом;  



г) осенью.  

3.У нас в садах и огородах встречается маленькое ярко-красное насекомое. Это:  

а) плодовый клещ;  

б) кошачий клоп;  

в) собачий клещ.  

4. В каком океане встречается красный коралл?  

а) в Северном Ледовитом;  

б) в Индийском;  

в) в Атлантическом.  

5. Ядовитый гриб с красной шляпкой — это:  

а) подосиновик;  

б) мухомор;  

в) сыроежка.  

*ЗАДАНИЕ:    сочинить стихотворение со словами КРАСНЫЙ 

Оранжевый цвет 

*Оранжевый цвет - цвет жизни, радости, веселья и оптимизма. Оранжевый цвет означает 

цвет силы, могущества, величия, ведь недаром солнце всегда оранжевого цвета. 

Люди,  которые предпочитают оранжевый цвет -  энергичны,  импульсивны и всегда 

бодры. 

Оранжевый цвет улучшает аппетит, лечит людей от апатии и депрессии,  

помогает при повышенной нервозности и чувстве страха.   

Оранжевый цвет присущ романтикам и страстным мечтателям. У этих людей очень 

развита интуиция, они большие любители пофантазировать. 

Оранжевый – более тёплый, позитивный цвет, связанный с радостью и оптимизмом. Не 

зря у многих ассоциации с оранжевым  цветом – это апельсины и новогодние мандарины,  

праздник и радость. Так что, если вы грустите – добавьте оранжевого цвета вашу жизнь, и 

радость вернётся. 

*Конкурс «Кто быстрее съест апельсин». Приглашаются два участника. Победителю – 

апельсин. 

*Оранжевые вопросы.   

1.От названия какого фрукта произошло название цвета «оранжевый»?  

а) апельсин    

б) мандарин;  

в) хурма.  



2. Вспомните название мультфильма, нарисовать который понадобилось много оранжевой 

краски?  

(«Рыжий, рыжий, конопатый»).  

3. Где протекает река «Оранжевая»?  

а) в Америке;  

б) в Африке;  

в) в Европе.  

4. Какое травянистое растение имеет оранжевый сок?  

а) одуванчик;  

б) подсолнух;  

в) чистотел.  

5. У какого съедобного гриба шляпка красновато-оранжевого цвета?  

а) у белого;  

б) у подберезовика;  

в) у подосиновика.  

*В руке у меня – апельсин,  

Оранжевой Африки сын.  

Всегда он считает за честь,  

Что цвет его в радуге есть.        

*Задание:    сочинить стихотворение со словом  оранжевый. 

  Жёлтый цвет.  

Жёлтый цвет означает счастье, веселье, смех. Все продукты жёлтого цвета, такие как 

бананы, лимон, ананас, дыни, яблоки  поднимают настроение, улучшают внутреннее 

самочувствие.Как вы знаете, все смайлики жёлтого цвета, что и доказывает, что жёлтый 

цвет - цвет веселья и радости. 

Жёлтый – цвет солнца. Он же ассоциируется с богатством, успехом и процветанием.   Так 

что, если вы стремитесь достичь успеха в жизни, можно использовать этот цвет радуги.  

*Жёлтое солнце и жёлтый песок.  

Жадно я пью апельсиновый сок.  

В знойном дыхании летней поры  

Жёлтые даже глаза у жары! 

*Жёлтые вопросы.   

1. Желтопузик — это:  

а) ящерица;  

б) лягушка;  



в) тушканчик.  

2. Как называется водное растение с жёлтыми цветками, занесённое в Красную книгу?  

а) одуванчик;  

б) кубышка;  

в) камыш.  

3. Самые первые весенние цветы жёлтого цвета - это:  

а) одуванчик;  

б) мать-и-мачеха; 

в) подорожник.  

4. Круглый жёлтый сказочный герой?  

а) принц Лимон;  

б) репка;  

в) колобок.  

*Задание: сочинить стихотворение со словом жёлтый. 

 *Жёлтый цвет - цвет солнца. Поэтому и задание этого конкурса связано непосредственно 

с ним: сочинить легенду о солнечном зайчике. Либо перед началом конкурса, либо по его 

окончанию можно подарить ребятам песню «Солнечные зайчики». 

  Зелёный цвет.  

*Зеленый цвет  – это цвет упорства, твёрдости, жесткости, постоянства. Он повышает 

уверенность в себе. Тот, кто выбирает зелёный цвет, хочет нравиться, нуждается в 

признании.  Люди зелёного цвета любят движение и имеют стремление к 

самоутверждению, всегда имеют в запасе много идей. Они очень великодушные и 

надёжные.  

Зелёный цвет – это цвет природы, возрождения и весны, цвет надежды и гармонии. Он 

уравновешивает, нейтрализует и успокаивает. Даже когда его много, он не оказывает 

негативного действия на человека. 

Во всём мире зелёный цвет – это цвет безопасности. Вот поэтому на светофорах он 

обозначает начало движения.  

Люди, которые не любят и не относятся к зелёному цвету, как к своему, страдают от 

перенапряжения нервной системы, боятся разочарований и измен. 

*Смотри: на лугу зеленеет трава.  

В лесу зеленеет опушка.  

В зелёном болоте – «Ква-ква» да «Ква-ква» -  

Зелёная очень лягушка… 

*Конкурс «Словесная дуэль».  



Задание: каждый  по очереди называет плоды, ягоды, овощи, фрукты, цветы, животных 

зелёного  цвета. Кто назвал последним слово, тот победил. 

(лягушка, кузнечик, капуста, огурец, петрушка, укроп, горох, кабачок). 

*Зелёные вопросы.   

1.У кого из сказочных героев зелёные волосы - листья?  

(У Чиполлино.)  

2. Зеленоглазка - это:  

а) змея;  

б) муха;  

в) красавица из сказки.  

З. Отчество Рины Зелёной?  

а) Викторовна;  

б) Васильевна;  

в) Ивановна.  

4. Как вы думаете, что изображено на картине А. Рылова «Зелёный шум»?  

а) лиственная роща;  

б) сосновый бор;  

в) неспокойное море.  

5. Лук, салат, щавель - это зелёные  культуры. Как вы думаете, укроп к ним относится?  

(да.)  А морковь? (Нет.)  

 Голубой цвет.  

 *Голубой цвет - цвет гармонии, удовольствия, цвет покоя и равновесия. 

Люди, которые выбирают этот цвет, разумеется, стремятся к гармонии в общении с 

людьми. 

Они любят путешествовать и просто обожают бывать в самых красивых местах мира.  

Голубой - это цвет эмоциональности, цвет общения. Голубые тона производят 

впечатление легкости, воздушности, чистоты. Голубой это цвет ясного неба, с прозрачной 

воды. Этот цвет учит, его называют «цветом истины». Голубой также цвет мира, он тих и 

спокоен. 

Голубой цвет обладает болеутоляющим свойством, эффективен при воспалительных 

процессах, при лечении болезней горла, головных болях. Голубой цвет успокаивает душу, 

противодействует жестокости и грубости. 

*Голубое небо, голубое море,  

Ветерок играет голубой волною,  

А на горизонте в голубом просторе  



Целый день маячит  

Парус голубой. 

*Голубые вопросы.   

1. Голубой кит это:  

а) самое большое водное животное;  

б) самое большое из всех существующих животных. 

в) самая большая рыба.  

2. Кто из сказочных героев имеет голубые волосы?  

(Мальвина.)  

З. Вспомните героев мультфильма «Голубой щенок». 

(Кот, пират, рыба-пила, добрый матрос.)  

4. Кто написал песню «Голубой вагон»?  

а) Сергей Никитин;  

б) Владимир Шаинский;  

в) Евгений Крылатов.  

*Конкурс «У голубого экрана».  Всем  показывается лист ватмана, на котором   написаны 

известные телепередачи. Например: программа  «Утро»,  кинопанорама,  «Любовь с 

первого взгляда», «Поле чудес»,   «Секрет на миллион»,  «Музобоз», КВН.   Задача 

играющих в том, чтобы посмотрев на этот лист 20 секунд, написать на своём листочке все 

запомнившиеся им телепередачи. 

  Синий цвет.  

*Синий цвет – это  цвет удачи. Ещё синий цвет считают цветом стабильности, 

умиротворенности, глубоких мыслей и раздумий.  

Люди, любящие синий цвет,  стремятся к покою, но их отличает то, что они  более 

скромны и неуверенны в себе, и от окружающих людей они всегда ждут поддержки. 

Синий цвет – это цвет неба и вечности,  это безопасность и доверие. Синий цвет, в 

отличие от красного, гасит страсть. Он уравновешивает и успокаивает нервную систему. 

Хорошо лечит от рассеянности, также помогает при пониженном давлении. Как и зелёный 

цвет, он не оказывает на человека негативного воздействия. 

Синий  цвет является вторым из цветов холодного спектра. Он помогает прийти к покою, 

стимулирует вдохновение, творчество, веру и преданность. Синий  цвет предполагает 

мягкость, терпение и самообладание, а также представляет собой силу разума, ясность 

мысли. 

*Смотрит в небо синий василёк,  

Радости не пряча, не тая:  



- В этом мире я не одинок!  

В радуге есть синева моя! 

*Синие вопросы.   

1. Синяя птица существует:  

а) только в сказках, как символ счастья;  

б) в жизни (по-настоящему);  

в) и в сказках, и в жизни.  

2. В синем мешочке белых пуговок полно. Что это?  

(Небо и звёзды.)  

З. Кто написал сказку «Синяя борода»?  

а) Ган-Христиан Андерсен;  

б) братья Гримм;  

в) Шарль Перро.  

4. Кто был Синяя Борода?  

а) граф;  

б) маркиз;  

в) князь. 

Фиолетовый цвет.   

*Фиолетовый цвет  самый неоднозначный. Это магия, астрология и гадания, непознанное 

и всё, что связано со скрытыми и сверхъестественными возможностями человека. Это 

цвет ведуний и колдунов. Фиолетовый – это цвет волшебства. 

В фиолетовом цвете сочетаются энергия красного и элегантность синего цвета. Именно 

поэтому пурпур и фиолетовый цвет всегда ассоциировались с царственностью. 

Величественный цвет, всегда присутствовавший в одежде королей. Это цвет вдохновения, 

который свойственен творческим личностям. В природе фиолетовый цвет не слишком 

распространен – вам на ум придут разве что виноград, сливы да несколько цветов. 

*Фиолетовыми тучами тяжёлыми 

Дождь пролился на луга и на поля. 

Он прошёл. И вдруг фиалками весёлыми 

Засветилась, как улыбками, земля. 

Это радуга прислала нам привет – 

Свой седьмой, свой фиолетовый букет. 

Этот самый необычный цвет, 

Самый креативный. 

Этот фиолетовый букет 



Всё, что ново в нашем мире. 

 

*Конкурс «Отвечай». 

1.В каком рассказе автор использовал спектр цветов для изображения  

 цветка? (В.Катаев «Цветик – семицветик») 

 2.Почему радуга не бывает зимой? (Нет дождя, но есть мороз) 

 3.Какой цвет чаще встречается в природе летом, чем зимой? (Зелёный) 

 4.Цвет осенней листвы? (Жёлтый)  

 5.Уже не голубой, но ещё не фиолетовый. Какой это цвет? (Синий) 

 6.Цвет между красным и жёлтым? (Оранжевый) 

 7.Назовите тёплые тона. (Красный, жёлтый, оранжевый) 

 8.Назовите холодные тона. (Синий, голубой, фиолетовый) 

*Музыкальный конкурс. 

Ваша задача вспомнить песню, в которой упоминается  любой цвет радуги  и исполнить 

хотя бы несколько строчек. 

- «Красный» (группа «Малышарики»). 

- «Роза красная» (Ф. Киркоров). 

-«Красная стрела» (С.Ротару»). 

- «Красный конь». 

-«Оранжевый галстук» (В.Сюткин). 

- «Оранжевая песенка». 

-«Желтые тюльпаны» (Н.Королева). 

-«В траве сидел кузнечик» 

- «Всё стало вокруг голубым и зелёным». 

-«Голубой вагон» (Детский хор). 

 -«Колдунья» (Н.Кадышева). 

 - «Синеглазые дельфины» 

- «Цвет настроения – синий» 

-«Синий иней» в исполнении ВИА «Поющие гитары». 

  -«Фиолетовая туча». 

- «Фиолетовый» (группа «Малышарики»). 

*Конкурс «Кольцовка  песен». 

участники делятся на две команды и поочередно исполняют песни, в которых встречаются 

цвета радуги. Каждая команда поёт только по одному куплету и припеву, исполняя его 

вслед за предыдущей командой. 



  

 

*Конкурс «Цветные салочки». 

Все дети становятся  в круг. Ведущий игры подаёт команду «Все дотроньтесь до 

красного!» и считает до трёх. При этом игроки должны мгновенно сориентироваться и 

прикоснуться к любой вещи, имеющей красный цвет, надетой на игроках, участвующих в 

забаве. Кто из них не успел дотронуться к вещи заданного цвета, выбывает из игры. Для 

остальных в кругу игра продолжается. Ведущий игры даёт новую команду - прикоснуться 

к жёлтому (синему, голубому) цвету.   

*Конкурс «Потерянный цвет». 

Все дети становятся в круг, и ведущий объясняет, что когда он скажет “Раз, два, три 

красный цвет найти!» — ребята должны отыскать на гостях или в зале этот цвет и 

приложить к нему свою ладонь. Тот, кто не смог ничего найти — садится на место, а для 

остальных конкурс продолжается. Теперь ведущий называет другой цвет. И так до тех 

пор, пока не останется один участник. 

 

*Игра «Загадай желание». 

Положив в фиолетовую коробку разноцветные бумажные прямоугольники, можно 

получить ответ на вопрос, сбудется ли какое- либо желание. Погадаем на «да» и «нет». 

Для этого нам понадобятся полоски бумаги всех цветов радуги. Задумываем вопрос или 

желание и, не глядя, берём полоску любого цвета. Цвет и будет ответом. Если выпал ... 

Красный – действуйте смело и настойчиво. Для выполнения вашего желания 

потребуются решительность, напористость. Оно может сбыться, но для этого придётся 

побороться. 

Оранжевый - желание исполнится. Принесёт радость, ощущение полноты жизни. Ничто 

не будет этому мешать. 

Жёлтый – то, что вы загадали, может сбыться, но при условии: для этого необходимо 

выбрать   взвешенное решение. Добиваясь желаемого, не действуйте  спонтанно.   

Помехой могут послужить сплетни и интриги. 

Зелёный – сейчас для осуществления вашего  желания время ещё не пришло. Нужно 

подождать, возможна перемена обстоятельств. 

Голубой – говорит о том, что есть все шансы получить желаемое. Этот цвет внушает 

надежду, прогнозирует успех, обещает хорошие условия для задуманного желания. 



Синий – цвет удачи. Но не трактуйте его как точное «да» на ваш вопрос. Он 

подсказывает, что для исполнения желания будет предоставлен широкий спектр 

возможностей, крайне благоприятных для вас.  

Фиолетовый - расшифровывается как однозначное «нет». 

Это и совет отказаться от решительных действий, не пытаться побороть обстоятельства. 

Ничего хорошего  из этого не выйдет. 

*Конкурс «Построй радугу». 

Для этого конкурса нужны 7 листов цветной бумаги (красная, оранжевая, желтая, зеленая, 

голубая, синяя, фиолетовая). 

Участникам необходимо  за 1 минуту, взяв по одному листу бумаги, выстроиться в той 

последовательности, в которой расположены цвета в радуге. Игру можно повторять 

множество раз, пока радуга не получиться такой, как надо. 

*Радуга 

Я видел кота разноцветного – 

В нем было семь разных цветов. 

И кончик хвоста семицветного 

Касался лиловых лесов. 

А спину свою разноцветную 

Над полем  он выгнул дугой, 

И лапы свои семицветные 

Поставил он в пруд золотой. 

Сверкали усы разноцветные, 

Сияла на солнышке шерсть, 

И дети плясали под радугой 

Во вторник, без четверти шесть. 

*Конкурс «Цветные загадки». 

*Рано-рано поутру 

Ягод сочных наберу. 

У клубники цвет прекрасный, 

Называется он … (красный). 

*Этот цвет есть у морковки, 

Также у лесной плутовки, 

Его любит господин — 

Сладкий цитрус апельсин (оранжевый). 

*В поле вырос одуванчик, 



Золотистый светлый мальчик. 

С этим цветом он дружил 

И похож на солнце был (жёлтый). 

*Лягушка скачет на болоте, 

Она всё время на охоте. 

Прощай, комарик несмышлёный! 

А у лягушки цвет… (зелёный). 

*Вырос летом на лугу, 

Я сорвать его могу. 

Отнесу цветок домой — 

Колокольчик… (голубой). 

*Круглая, красивая 

Слива наша… (синяя) 

*Этот цвет одной фиалке 

Дал духи – ему не жалко. 

Он фиалочку раскрасил, 

Потому что он прекрасен! (фиолетовый) 

 

  

 

  

  

 

  

   

  

  

 

 

 

 


