
Развлечение «Цирковое представление». 

Цель: Создание положительного эмоционального состояния у детей через 
атмосферу весёлого летнего развлечения с клоунами и участия в нём 
маленьких артистов. 

Задачи:  

В игровой форме продолжать развивать основные физические качества – 
силу, ловкость, быстроту, выносливость, координацию движений, гибкость. 
Формировать мышечно-двигательные навыки, правильную осанку. 
Воспитывать устойчивый интерес к процессу выполнения физических 
упражнений. 

Оборудование: 

Обручи, бумажные веера, гимнастическая скамейка, канат, степы 5 шт., дуга, 
игрушка собачка 5 шт., гантели, фитболы, штанги, бумажные голуби. 

Ход представления: 

Под музыку «Цирк» дети садятся на стульчики. 

Здравствуйте, дорогие друзья!  
Все сегодня необычное. Настроение отличное ! 
Для гостей и для ребят  Цирк приехал в детский сад. 
Всем на удивление устроим представление! 
Билеты самые дорогие  в мире, цена билета - улыбка пошире. 
Приготовлены сюрпризы, песни, шутки, просто класс. 
И сегодня цирк веселый пусть огни зажжет для нас. 
Слушайте и смотрите все – начинаем наш парад-алле! 
Артистов весело встречайте   и  хлопать  им  не  забывайте. 

В каждом цирке от души его  встречают малыши. 
Какие  чудеса  творит:  то потешно говорит, 
То фонтаном слезы льет, кувыркается, поет, 
Ярко  размалеван, выступает … (клоун) 
 
Выбегают клоуны Бим и Бом. 

Вбегает Бим, Бом, и пока Бим кланяется, хлопает его по плечу: 
- Эй, Бим! (Бим падает) 
Бом: Ты что же не здороваешься? 
Бим встаёт и обнимает Бома: Здравствуй, Бом! 



Бом: Да не со мной, а с ними! 
Бим: Что снять? 
Бом: Ничего снимать не надо, надо сказать: «Здравствуйте!» (показывает 

рукой вправо) 
Бим бежит направо и говорит: Здравствуй-ТЕ (выделяя те) 
Бом: А почему ты, Бим, только с теми детьми здороваешься? 
Бим: Ты же сам сказал, здравствуй-те. (показывает направо) 
Бом: Бим, надо сказать: здравствуйте, дети! (показывает влево) 
Бим: Понял! Не те, а эти (показывает налево, идёт туда) Здравствуйте, 

эти! 
Бом берётся за голову: Да не так, Бим, а вот так: здравствуйте! 
Бим хватает детей за головы и здоровается. 
Бом: Не трогай головы, надо здороваться за руку. 
Бим здоровается за руку со зрителями. 
Бом: Ты что, со всеми будешь за руку здороваться? 
Бим: Нет, с этими – за ногу (делает). 
Бом опять повторяет Биму, как правильно надо здороваться со зрителями. 

Бим, наконец выполняет это 
1.  Первый номер нашей цирковой программы – канатоходцы.  
 Выступают на канате балерины,                                                                         
По канату взад-вперёд, словно по мосту идут. 
Одна гимнастка работает на гимнастической скамейке, другая – на канате. В 
руках – красочные бумажные веера. 

Музыкальная пауза. Песня «Настроение»  

2. Номер «Дрессированные собачки».  

Сейчас в нашей программе выступят дрессировщицы и их замечательные 
собачки! 

Дрессировщик в деле тонком  
С собачкой  дружит, как с котенком.   
    
Бом: Бим, а я новые частушки знаю! 
Бим: Спой, Бом! 
Бим: Неизвестно, что случилось, одна буква заблудилась,                    

Заскочила в чей-то дом и хозяйничает в нём! 
Бом: Ничего, Бим, мы её найдём! 
Бим и зрители: Найдём? (ответы) 
Бом: Но едва туда вошла буква-озорница, 



Очень странные дела начали твориться. 
И закричал охотник: «Ой! Двери гонятся за мной! 
Зрители с Бимом: Звери! 
Бим: Вовсе это и не двери, а быть может, это звери? 
Бом: На виду у детворы крысу красят маляры. 
Бим: Да зачем им красить крысу?                                                                            

Лучше пусть покрасят крышу. 

3. Номер «Силачи».  
Цирковую программу продолжаем, 
На арену силачей приглашаем! 
Под песню «Богатырская сила» выходят мальчики - силачи с гантелями (в 
полосатых тельняшках, с мышцами), тяжелой походкой, обходят зал, встают 
лицом к зрителям: 
1 упражнения с гантелями (2-3); 
2 поднимают гирю одной рукой (каждый свою), 
3 перехваты спереди и за спиной; 
4 подходят к штангам, делают рывок, крутят штанги над головой (после 
каждого вида упражнений «вытирают» пот со лба). 

Бим.(замечает кончик ленты, которая торчит у него из кепки). Ой, что это? 
Всё утро наряжался, чтобы красивым к детям прийти на праздник, а тут 
такое! Непорядок!  
Бом.  Давай помогу, Бим! 
Бим снимает кепку с головы, Бом начинает тянуть ленту, а она становится 
всё длиннее.                                                                                                         
Бим. Ух ты, вот это фокус!  
Бом . Да, ребята, к нам в гости пришло солнышко!!! Как здорово!!! А как оно 
улыбается! Наверное, радо встрече с нами! Давайте улыбнёмся ему в 
ответ! (дети улыбаются)  
Бим. А чтобы ему стало ещё веселее, давайте с ним поиграем!!!  

ИГРА «Солнышко» 

4. Гимнастки с обручами. Упражнения с обручами под песню «Хула-хуп» Г. 
Ветрова. 
Представление продолжается!  
Цирковую программу продолжаем, 
На арену  гимнасток с обручами     приглашаем! 
Встречайте гимнасток с обручами!  



5. Акробатические этюды.  
Без акробатов, что за цирк! 
Все ждут их выступления,  
И в нашем представлении, 
Их номер украшение! 
Дети под музыку выполняют упражнения (кувырки, перекаты, мостик, 
шпагат, фонтан) 

6. Дрессировщицы с голубями.  
Этот номер придает настроение и легкость нашему празднику. Голуби у 
наших дрессировщиц очень послушные. Улетая, они всегда возвращаются к 
рукам своих избранниц! 
  
7. Флешмоб «Мы маленькие звезды». 
Цирк удался нам на славу Вы, ребята, молодцы. 
Настоящие артисты, циркачи и храбрецы. 


