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Программные задачи:  

1. Создать у детей радостное и веселое настроение, развивать представление 

об истории головных уборов, об их назначении. 

2.Воспитывать такие качества, как товарищество, дисциплинированность,  

3.Закреплять физические навыки; в игровой форме закрепить значения 

хорошего настроения для человека 

Цель: Создание атмосферы эмоционального комфорта во время праздника, 

закрепление навыков культурного поведения. 

Задачи: 

1.Развивать у детей коммуникативные способности; 

2.Содействовать развитию у детей двигательной активности; 

3.Воспитывать дружелюбное отношение  друг к другу и взрослым. 

Предварительная работа: разучивание новых игр: «Передай другому» и 

«Музыкальная шляпа»; чтение сказок: «Под грибом», «Красная шапочка», 

«Дюймовочка», «Кот в сапогах»; чтение произведения Н.Носова «Живая 

шляпа»; рассматривание альбома «Головные уборы», отгадывание загадок по 

теме 

Оборудование столы; 7 стульчиков 2 палки 6 шляп 

Аппаратное обеспечение: ноутбук, записи детских песен: песенка Красной 

Шапочки, Бу-ра-ти-но, Усатый нянь; «Шляпа» группа «На-на», песня из 

кинофильма «Красотка», Барбарики «Друзья», Барбарики «Доброта». 

Домашнее задание для родителей: сделать своему ребёнку шляпу для 

показа. 

 

Методы и приёмы: игровой (приход игрового персонажа), детская викторина, 

подвижные игры 



 

Цель:  

 Развивать желание играть вместе 
 Расширять кругозор детей. 

Образовательные задачи: 

 Закреплять умение выражать свое настроение. 
 Закреплять умение участвовать сообща в аттракционах. 
 Формировать представления о шляпах. 

Развивающие задачи: 

 Развивать диалогическую речь детей, внимание. 

 Развивать умение принимать участие в общем веселье. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу. 
 

Интеграция образовательных областей: 

 

• Социализация 
• Познание 
• Здоровье 
• Физическая культура 
• Коммуникация 

 

Оборудование: 

Корзина с маленькими шарами, 2 гимнастических палки, сюрпризный 

момент колпак с  конфетами. 

Раздаточный материал: 

Шляпы сделанные руками родителей и детей. 

Демонстрационный материал: 

Презентация «О головных уборах» 

«Угодай персонаж!» 

 

Предварительная работа: 

Проводилась беседа о головных уборах, о влияния хорошего настроения на 

здоровье человека. 

Словарная работа:  

Головной убор, дружба. 

Индивидуальная работа: 

С Алисой Ф., принимать участие в аттракционах. 

 

 

1. Организационный момент  

Коммуникация: встреча  Королевы, отгадывание загадок - 5 минут. 

2. Основная часть – 15 минут.  

• Игра с шляпами– 3минут; 



• Танец «Упала шляпа» - 1 минута;  

• Детская викторина – 3 минут 

Веселые аттракционы: «Попади в шляпу». Игра «Наряди друга в шляпу» 

ШЛЯПА ПО КРУГУ 

Игра – эстафета «Перенеси кепку на палке»  

- 20 минут. 

• Сюрпризный момент, общий танец «Упала шляпа» - 5минут 

           3.Итог – 37 минут 

 

Ход развлечения: 

Королева в красивой большой шляпе встречает детей. 

Королева 

Здравствуйте, ребятишки! Озорники и шалунишки! 

Я королева шляп, 

Я всем гостям сегодня рада, вас тоже ждет начало Шляпного парада! 

Носили дамы шляпы 

        В былые времена 

        Любил их Чарли Чаплин, 

Есть шляпа у меня. 

- Кстати, как вы думаете, что означает слово «шапка»? 

В переводе с французского оно означает… покрышка. Вот вы, например, 

кроме шапки, какую еще «покрышку» носите на голове? 

Лиза З. 

С мамой шляпу смастерили, как она мне нравиться 

В ней на подиум я вышла-правда я красавица? 

Миша В. 

Такая шляпа вам пригодиться в ней можно выйти в свет! 

Резвиться, одеть на день рождение тоже! 

Королева 

Всё готово к празднику? /да/ 

Так чего ж мы ждем? 

Праздник наш начнем?   /да/ 

Но, перед тем, как начать нам праздник, я хочу узнать, какие ребята пришли 

к нам сегодня. Я буду спрашивать, а вы будете отвечать «Да» или «Нет». 

- Ребята к нам пришли дружные? 

- Сильные? 

- Смелые? 

- Старших уважают? 

- Малышей обижают? 

- Из рогаток стреляют? 

- Кошек за хвосты таскают? 

- На занятиях кричат? 

- На праздниках молчат? 



- Молодцы! Все внимательны! 

Королева. Мы собрались здесь, чтобы больше узнать о шляпах, и  для начала 

я -  объявляю шляпное дефиле 

Шляпы носили во все времена и мужчины, и женщины, и дети. Шляпа 

спасала от дождя, ветра, от солнца. Шляпы бывают соломенные, матерчатые, 

фетровые, бумажные, перьевые и даже пробковые. Про шляпу есть много 

загадок. И вам я сейчас загадаю. 

Показ презентации 

Дочка маме говорит: «Солнышко глаза слепит».  

И купила дочке мама Симпатичную... (Панаму.) 

Говорила мама дочке: «Будешь ты гулять в платочке». 

Но сказала Даша: «Нет!  

Лучше дайте мне...» (Берет.) 

Ветер сильный налетел, Папа ахнуть не успел.  

Почему расстроен папа? У него слетела... (Шляпа.)  

Буратино — шалунишка Из известной детской книжки  

Почудачить был мастак И носил всегда... (Колпак.)  

На работу Илья спешит, У него спортивный вид: Носит он всегда футболку, 

Козырьком назад... (Бейсболку.)  

Очень любим мы гулять, В игры разные играть. Поглядите-ка на Пашку! Как 

ему Идет... (Фуражка.) 

А сосед наш — чемпион, Мотоцикл гоняет он. 

Чтобы не было проблем, Надевает он свой... (Шлем.)  

Врач возьмет халат и грелку,  

Повар — ложку и тарелку, 

Педагог — мели указку,  

А пожарный — шланг и... (Каску.)  

В цирк сводила меня мама,  

Там веселая программа.  

На голове уселась крепко 

У клоуна большая... (Кепка.) 

Ветер тучи разогнал, 

Кате косы растрепал.  

Повязала Катеринка Вмиг на голову... (Косынку.)  

Королева. 

Но кто-то к нам еще спешит! 

Заходит Кот в сапогах: 

Я Кот в сапогах, приглашенье получил, 

И к вам на праздник поспешил. 

Я одел самую свою красивую шляпу! 

Я вижу – шляпный бал в разгаре! 

Что ж, вы не зря меня позвали! 

 



Королева: Да Кот в сапогах ты не зря к нам пришел на праздник, и мы 

сегодня собрались, чтоб поговорить о шляпах,  прекрасные шляпы у нас, 

необычные, даже -  волшебные. Я свою шляпу тоже очень люблю и часто с 

ней играю. И вам всем, ребята, предлагаю поиграть. 

«Попади в шляпу». Три команды по три человека должны попасть в шляпы 

бумажными шариками. 

Кот: 

- Вижу настроение у вас на «5», значит игры можно продолжать! 

Скучать нашим шляпам не дадим, друг друга в шляпы нарядим! 

 

Игра «Наряди друга в шляпу» 

/дети стоят в две колонны на одной стороне зала, на другой стороне на 

столах шляпы лежат, поочередно подбегают к столу, берут шляпу и 

надевают следующему игроку. Колонна, которая вперед нарядится в шляпы 

– выиграла./ 

Даша П. 

Оригинально! Модно! Ново! 

Чудесна, не проста обнова! 

А главное на шляпке тут банты, как бабочки живут. 

Алиса Ф. 

Как Алиса  хороша! Хожу важно, не спеша. 

Шляпку ношу прямо, словно из Парижа дама! 

  

В этой шляпке я похожа на хозяйку бала. 

Всех гостей я в ней встречаю, на поклоны отвечаю! 

 

 

- Что такое, что случилось? От чего же всё кругом 

Кот в сапогах 

Закружилось, завертелось и помчалось кувырком. 

Шляпы нужно в руки взять и по ряду передать. 

Как достигнут конца ряда, их назад отправлять не надо! 

Если музыка вас застала, шляпу быстро надевай! 

Соседу больше не передавай! 

ШЛЯПА ПО КРУГУ 

Игра – эстафета «Перенеси кепку на палке» (чья команда быстрее и не 

уронит кепку) 

Королева: 

А вы знаете стихи  о шляпах? 

 

Илья м. 



Я Илюша, славный мальчик! То бегу вприпрыжку, то смотрю книжку! 

То играю в мячик. 

На голове не кепка и не шляпка, 

А мужская фуражка! 

Матвей Р. 

На зависть модницам отменным нашим, все шляпы загляденье! Утром 

вышли на парад сразу 10 классных шляп 

Весь детсадовский народ открыл 

 от удивленья рот! 

Коко, Диор, Версачи-отдыхают не иначе! 

Кот: 

- Ай да мамы, ай да папы! Как украсили ваши шляпы! 

В шляпах вы теперь спляшите и гостей развеселите! 

Танец «Упала шляпа» 

Королева; Вот мы сколько много узнали о шляпах, а сейчас наши дети 

продемонстрируют показ мод «Мода головных уборов» 

ПОКАЗ МОДЫ ШЛЯП 

Презентация 

Предлагаю Вам, гости дорогие, ответить на небольшую викторину! 

Какой герой «вместо шапки на ходу он надел сковороду»? 

• Какому известному веселому коротышке принадлежала голубая шляпа?  Он 

с ней не расставался, даже когда полетел на Луну. 

• Эту девочку прозвали по названию головного убора, который она носила… 

 

КОТ в сапогах 

- Внимание! Внимание! Объявляется задание! 

Игра на внимание! 

Пока музыка играет, вы за стульчиком гуляете, 

Как только музыке конец, скорей на стульчик ты садись, 

И в шляпу нарядись! 

 

Игра «Кто вперед займет стул?» 

Ваня Т. 

На принцев мальчики похожи, как в шляпах все вы хороши!Я говорю вам от 

души! 

Никита Р. 



Благородные мушкетеры снимают шляпы перед дамами! 

Я Никита! Всегда готов быть гордым Дартаньяном! 

Королева: показ презентации о шляпах 

Исторически сложилось так, что головные уборы стали визитной карточкой 

всех стран и народностей. В каждой стране есть свои традиционные шапки, 

шляпы и прочие головные уборы. Например, в США - это бейсболка, в 

Англии - полицейский шлем, в Греции - шапка рыбака. Во Вьетнаме это 

крестьянская конусообразная соломенная шляпа. 

 

Сергей Б. 

Шляпу Делали их всей семьёй: мама, папа,. 

Под ногами кот мешался, ниточку стащить пытался 

И листочек чуть не съел, отобрать его успел. 

Миша С. 

Шляпы сегодня устали чуть – чуть, 

Надо дать шляпкам сейчас отдохнуть, 

Вова С. 

- Всё было чудесно и красиво! 

Мы скажем шляпкам всем: «Спасибо!» 

Королева:  Ну, что ж, пора пришла прощаться с вами. Весело мы играли,  и 

кое-что  о шляпах узнали. А я прощаюсь с вами и желаю вам веселого лета.  

Кот: 

 

- А мне хочется вам что – нибудь подарить. Нужно такое, чтобы подошло и 

девочкам, и мальчикам…. Ура! Придумал! Нужно закрыть крепко – накрепко 

глаза, досчитать до 10, и тогда будет….. сюрприз! 

 

/Большая шляпа, наполненная шоколадом!/ 

 

 

Королева: - А ну, Кот, не стесняйся! Ребят всех из шляпы награждай-ка! 

И мы с Котом прощаемся и в группу возвращаемся! 

  



Интернет источник: https://dohcolonoc.ru/utrennici/7399-razvlechenie-

shlyapnaya-moda.html 

https://infourok.ru/razvlechenie-v-letniy-period-delo-v-shlyape-655788.html 

 


