
Сценарный план развлечения «Путешествие в страну Кисточки» 
в средней группе (4-5 лет) 

 
Цель:Закрепить знания и умения детей в области изобразительного 

искусства, умение называть основные цвета, смешивать краски и получать 

новый цвет. Доставить детям радость и удовольствие от работы с красками. 

Поддерживать интерес к изобразительной деятельности, желание играть в игры 

с изобразительным содержанием. 
Материал и оборудование. 

 Конверт, содержащий разрезанное на восемь частей изображение 

Кисточки письмо, в котором написано: "Дорогие ребята. Приглашаю вас 

совершить увлекательное путешествие по необычайной стране 

Рисовандия". 
 Для игры “Загадки и отгадки”: мольберт, простой карандаш, цветные 

карандаши, кисточка, краски, мел, резинка. 
 Графическое изображение солнышка семи цветов радуги. 
 Для игры “Цветные примеры”: половина альбомного листа на каждого 

ребенка с изображением основных цветов (красный, желтый, синий). 
 Для игры “Тепло-холодно”: набор цветных карточек главных и составных 

цветов и оттенков; графические изображения лета и зимы; эти же 

изображения, выполненные соответственно в теплом и холодном 

колорите; оттенки красного цвета (розовый, малиновый, алый, вишневый, 

бордовый); изображение солнца, нарисованных желтым цветом и т.д. 
 Для рисования нетрадиционным способам: изображение солнца и 

подкрашенная соль желтого цвета, щетинные кисти, клей ПВА. 
 

Ход работы: 
Воспитатель.Ребята нам письмо. Как вы думаете, от кого же оно? Кто нас 

приглашает и куда? Здесь в конверте какие-то цветные кусочки... Что же с ними 

делать? 
(Побуждает детей действовать самостоятельно. Собрав картинку, 

дети узнают кисточку) 
Кто прислал письмо – нам теперь ясно! Но вот интересно, в какую такую 

страну нас приглашает кисточка. 
В письме говорится о необычайной стране, которая существует только в 

нашем воображении. Это страна “Рисовандия”.Что же это за страна, кто 

догадался?  
Дети.Ответы детей 
Воспитатель.Правильно, ребята, это удивительная страна, где живут 

карандаши краски. А это большое искусство! Так вот куда приглашает нас 
Кисточка. Ну что, согласны отправиться в путешествие по стране Рисовандия? 
Давайте представим, что мы с вами художники. Тогда в путь! 



Ой! Я совсем забыла надо же собраться. У каждого художника, живущего 

в стране, есть мольберт (показывает мольберт). На нем рисуют. Но мольберт 

можно использовать как "домик" и сложить в него массу нужных для 

рисования вещей. Хотите узнать, что хранится в мольберте художника? 

Отгадайте загадки. 
- Если ты его поточишь – нарисуешь все, что хочешь! Солнце, море, горы, 

пляж. Что же это? (Карандаш.) 
- Жмутся в узеньком домишке разноцветные детишки. Только выпустишь 

на волю – разукрасят чисто поле. Где была пустота, там, глядишь, – красота! 

(Цветные карандаши.) 
- Если ей работу дашь – зря трудился карандаш. (Резинка.) 
- Белый камушек растаял, на доске следы оставил. (Мел.) 
- Свою косичку без опаски она обмакивает в краски, потом окрашенной 

косичкой в альбоме водит по страничке. (Кисточка.) 
- Разноцветные сестрицы заскучали без водицы. Дядя длинный и худой 

носит воду бородой (показывает движение кисти). И сестрицы вместе с ним 

нарисуют дом и дым. Что же это за сестрицы? (Краски.) 
Ну, вот, всех верных друзей и помощников мы взяли. Можно отправляться 

в путь. Но как же нам найти дорогу в эту волшебную страну? Давайте 

отправимся по радужному мостику(обращает внимание детей наполоски. Дети 

отправляются в путь по разноцветнымполоскам, собирая их по дороге, и 

попадают в музыкальный зал. В нем полумрак. Детей встречает грустная 

кисточка. Здоровается с ребятами). 
Воспитатель. Почему вы такая грустная? И почему в вашей стране так 

печально и так темно? 
Кисточка.(показывает изображение солнышка без лучей). В нашей стране 

Рисовандиясветит солнышко, но оно особенное, не такое, как у вас. Оно 

состоит из нескольких цветов, причем каждый цвет стоит строго на своем 

месте, точно так же, как в радуге. А злой волшебник забрал лучики. Помогите 

зажечь солнышко. 
Воспитатель. Ну, раз в вашей стране солнышко переливается всеми 

цветами радуги, то мы вам сможем помочь. 
Предлагает детям вспомнить волшебную фразу “Каждый охотник желает 

знать, где сидит фазан". Дети собирают солнышко страны. Как только они 

заканчивают работу, появляется изображение улыбающегося солнышка, в зале 

ярко вспыхивает свет. Воспитатель предлагает детям полюбоваться солнышком 

страны. 
Кисточка.Я знаю, что в вашем детском саду дети любят рисовать. Хочу, 

чтобы вы, ребята, стали настоящими художниками. 
Воспитатель. (обращаясь ккисточке). А что для этого нужно? 



Кисточка. Нужно иметь краски, кисточку, фантазию и трудолюбие. И 

знать самые главные цвета.  
А вы знаете, какие самые главные цвета? (Красный, желтый, синий.) А 

почему их называют главными, в чем их секрет? (С их помощью путем 

смешивания можно получить много составных цветов.)  
Три цвета, Три цвета, Три цвета, 
Ребята, не мало ли это? 
А где нам зеленый, оранжевый взять? 
А если нам краски по парам смешать? 
Из синей и красной (вот этой) 
Получим мы цвет (фиолетовый). 
А синий мы с желтым смешаем – 
Какой мы цвет получаем? (зеленый) 
А красный плюс желтый, 
Для всех не секрет 
Дадут нам конечно (оранжевый цвет). 
Каждый из вас получит задание.(Дети получают по половине альбомного 

листа бумаги с упражнениями на соединение главных цветов, изображенных в 

виде математического примера: синее пятно + красное пятно = ; желтое + 

синее = и т.п.) 
Вы должны мысленно сложить эти цвета и после знака равенства, взяв 

нужную краску, изобразить ответ – получившийся составной цвет. 
Воспитатель. Ребята, вы только посмотрите: главные и составные цвета 

есть в солнышке страны Рисовандия! (Дети выполняют задание. Кисточка 

рассматривает листы). 
Кисточка.Молодцы ребята!  
Ребята, я очень вас ждала в своей стране, ведь у меня поссорились 

красочки и я никак не могу их помирить. Вы мне поможете? Перед вами две 

картины. (Показывает графическое изображение лета и зимы в черно-белом 

изображении.) Угадайте, какое время года на картинах. Вот как сложно, когда 

красочки не дружат. Лето какое должно быть? Скажите, одним 

словом.(Каждый ребенок придумывает определение: жаркое, теплое, светлое, 

прекрасное, красное, веселое и т.д.) 
А зима? (холодная, белая, мягкая, снежная, морозная, волшебная, 

вьюжная, студеная, сказочная ит.д.) 
Подберите для лета теплые цвета, а для зимы – холодные. Давайте 

помирим красочки и раскрасим картины. 
(Каждому ребенку дают рисунки для раскрашивания). 
Воспитатель. Вы справились с заданием, именно этими цветами 

написаныэти картины. 
(Графическое изображение меняется на цветное. Дети называют, в 

каком колорите написаны картины.) 



Вам понравилось рисовать? Давайте нарисуем солнышко, которое будет 

всегда светить в стране Рисовандия и радовать ее обитателей (дети рисуют 

солнышко нетрадиционным способом–подкрашенной солью.) 
Кисточка. Молодцы!  Теперь в моей стране всегда будет светить солнце. 

А сейчас предлагаю поиграть в игру. 
Воспитатель. Спасибо тебе, кисточка, У нас для тебя сюрприз! 
Дети читают стихи. 
«Как я учился рисовать» 
Шумит гроза, гремит гроза, 
На небе тучи черные,  
И молния слепит глаза, 
А под грозой стоит коза. 
Мокрая, покорная, 
Правда, грязновата,  
Но это краска виновата. 
(С. Баруздин) 
«Рисунок на песке» 
На песке рисунок мой. 
Речка, ты его не смой! 
Твой рисунок так хорош 
И не хочешь, да слизнешь! 
(В. Ланцетти) 
«Художник» 
Художник дождик рисовал, 
Осенний, хмурый дождик. 
Мольберт под зонтиком стоял, 
А под дождем – художник! 
Промок художник – вот беда: 
За воротник течет вода... 
“Зато, – сказал художник, 
Нарисовал я дождик!” 
(В. Мусатов) 
Кисточка.  Спасибо вам ребята. А зато что вы посетили страну 

Рисовандия, я награждает вас медалями «Лучший художник» (награждает). А 

вернуться в детский сад вам помогут мои волшебные воздушные шарики, с 

ними вы сразу попадете в группу. До свидания. 
Воспитатель. Ну, вот и пора прощаться. Большое спасибо за 

приглашение, Кисточка. 
Кисточка прощается и уходит. 

 


