
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №13»  

г. Галич Костромской области 
 

Сценарий праздника  

«День искусства». 

(в рамках дня открытых дверей для родителей) 

 
Программные задачи: познакомить детей с понятием «искусство»; заинтересовать в 

стремлении и изображать окружающий мир; обратить внимание на красоту и изящество 

поделок русских мастеров (художников, резчиков и т. д.);продолжать закреплять знания 

детей о изобразительных материалах, развивать умение различать цвета и делить их на 

группы. 

Материалы: одежда сказочных героев, изобразительные материалы, картины и поделки 

русских мастеров(матрёшки, посуда, вышивка и др. ),дидактические игры по 

изобразительной деятельности. 

 

Ход. 

Зайдя в группу, Мастер Карандаш и Незнайка здороваются и представляются. 

- Мы пришли к вам в гости, потому что сегодня праздник «День искусства». А как 

вы думаете «искусство» это что? (ответы детей) 

-Это творчество людей - то что они делают своими руками: рисуют или лепят, вырезают 

по дереву или мастерят из разного материала. Изображение в своих изделиях 

отношения к окружающему нас миру, природе, человеку это и есть «искусство» (показ 

работ мастеров . (обратить внимание на роспись). 

- Дети, а любите ли вы рисовать? Каким материалом больше всего? 

Незнайка: Да , ребята .я тоже люблю рисовать, я рисую как 

настоящий….этот…..Не помню… 

Карандаш: Ребята помогите Незнайке вспомнить, как называется человек, который 

рисует. 

+художник 

Карандаш: Правильно . А каких художников вы знаете? 

+Левитан, Репин и др. 

Карандаш : В моём чемоданчике хранятся их картины, когда я их рассматриваю мне 

кажется, что я нахожусь на настоящем море или в лесу. Вот до чего они красивы! 

(показ) Незнайка6Подумаешь, я тоже всегда хожу с картинами, только со своими(показ) 

Карандаш: Да, Незнайка, ну и что же ты нарисовал, нам не понятно? 

Незнайка: Вот дом, вот лес, а вот я….. 

Карандаш: Да, тебе надо ещё учиться. А начинать надо с самого простого: правильно 

держать карандаш, кисточку, умело разбираться в цветах. Вот например, ты знаешь как 

можно с помощью смешивания цветов получать несколько разных оттенков или даже 

цветов. 

Незнайка: Как это? 



Карандаш: А вот так, вот наши дети из детского сада умеют превращать цвета и сейчас 

они тебя этому научат. Правда, ребята? 

Карандаш вытаскивает из чемодана палитру. Кисть. Гуашь, дети одновременно 

называют предметы и их назначение. Незнайка просит детей объяснить порядок 

смешивания красок После получения нескольких оттенков, цветов можно 

поинтересоваться у детей, что может быть нарисовано этим цветом или провести игру, 

кто больше назовёт предметов этого цвета. 

Незнайка: Да. Смешивать вы, ребята, можете, а вот отгадаете ли вы загадки? 

(читает загадки о жанрах изобразительного искусства) 

Карандаш: Ну нам пора отправляться к другим детям в гости, а вам в подарок мы 

оставляем игру. С помощью которой вы будите учиться рисовать ещё лучше( игра 

на развитие изобразительных навыков).А нам пора .До свидания. 
Примечание: задания и игры использовать по возрастным критериям. 


