
«Кто главней?» 
(Сказка о красках) 

 
 

(Под музыку в зал входят дети и становятся полукругом) 
 
ВЕДУЩАЯ:          Ходит лето по планете, 

Пышет жаром, словно печь, 
И спешит лучами солнце 
Землю-матушку согреть. 
Варит сладкое варенье 
В летних лужах, как в котлах, 
Сушит сено луговое 
В крепких копнах и стогах. 
Ходит лето по планете, 
Раздает свои дары, 
И звенит горячий воздух 
От шмелей и мошкары! 

 
РЕБ:                       Поспевает голубика, 

Зацветает иван-чай. 
Здравствуй, ягодное лето! 
Ты гостей скорей встречай! 

 
РЕБ:                       Открывай свои секреты, 

Земляничные ларцы, 
Угощай дарами, лето! 
Пусть цветут в лугах цветы! 

 
РЕБ:                       Пусть искрится на полянах 

Изумрудная роса, 
У берёзок зеленеет 
Шелковистая коса! 

 
РЕБ:                       Пусть зовёт река прохладой, 

Солнце льётся через край, 
А в колосьях тучных зреет 
Вкусный, пышный каравай! 

 
РЕБ:                       Здравствуй, лето, море света, 

Солнца, воздуха, тепла! 
Ждёт тебя сегодня в гости 
С нетерпеньем детвора! 

 
 

«ЛЕТНИЙ ХОРОВОД» 



(После песни все дети садятся на стульчики) 
(Негромко звучит в записи «Май» П. И. Чайковского из цикла «Времена 

года») 
 
ВЕДУЩАЯ:          От добра, любви и света 

Раскраснелось чудо-лето! 
Колосится в поле рожь, 
Скачет, скачет летний дождь! 
Зреют травы, зреют нивы, 
А в овражке, у реки, 
Расцветают всем на диво 
Синим цветом васильки! 
Целый мир – цветное фото, 
Есть художнику работа! 

 
(Под ту же музыку выходит Художник, в руках у него палитра, кисти, 

краски, зонтик) 
 
ХУДОЖНИК:       Взял бумагу, краски, кисти 

И пустился в дальний путь, 
На природе над пейзажем 
Поработаю чуть-чуть! 

 
(Начинает рисовать. Через некоторое время гремит гром, слышится шум 

дождя. Художник раскрывает зонтик.) 
 
ХУДОЖНИК:       Осторожно, глупый дождик! 

Ты работу мне испортишь! 
Видишь, краски намочил. 
Что ты, дождик, натворил?! 

 
(Художник уходит) 

(Под озорную музыку появляются Краски и разбегаются по своим домикам) 
 
КРАСНАЯ:           Я – самая старшая, красная краска. 

Довольно, уймитесь, закончились пляски! 
Меня вы должны уважать и беречь, 
Не то прикажу здесь огонь я разжечь! 
И красное пламя сильней разгорится, 
В горящие угли всё здесь превратится! 

 
«ТАНЕЦ ОГОНЬКОВ» 

 
ОРАНЖЕВАЯ:     Есть мненье другое – хочу я заметить: 

Оранжевый цвет самый лучший на свете! 
Ведь все апельсины зимою и летом 
Горят самым ярким, оранжевым цветом! 



И слушать тебя не подумаю даже, 
Я вмиг всё оранжевым цветом закрашу! 

 
ОБЩАЯ ПЛЯСКА «ОРАНЖЕВАЯ ПЕСНЯ» 

 
ЖЁЛТАЯ:             Ах, не спорьте! Ах, постойте! 

Жёлтый – самый лучший цвет! 
В нем тепло земли найдёте, 
Солнца жёлтого привет. 
Солнце жизнь даёт и силы, 
Поважнее апельсинов! 

 
ПЕСНЯ «СОЛНЕЧНАЯ ПЕСЕНКА» 

 
ЗЕЛЁНАЯ:            В спор вступаю без опаски, 

Лучше нет зелёной краски! 
Цвет зелёный есть у клёнов, 
Цвет зелёный – у травы, 
Самый главный цвет – зелёный! 
Спорить нечего. Увы. 
По весне зелёной травкой 
Покрывается земля, 
Цвет мой – самый-самый главный! 
Правда, стало быть, моя! 

 
«ТАНЕЦ С ЗЕЛЁНЫМИ ЛИСТОЧКАМИ» 

 
ГОЛУБАЯ:           Трудно спорить мне с тобой, 

Но главней все ж голубой! 
Посмотри, какое небо – 
Сколько голубого цвета! 
Ну а вам, как ни гадать, 
Всё ж до неба не достать! 
Голубой, тут спору нет, 
Самый главный в мире цвет! 

 
СИНЯЯ:                Ну уж нет, скажи на милость, 

Вот персона объявилась! 
Главный всё же синий цвет! 
Почему – даю ответ: 
Спорить нет большой нужды – 
Синий – это цвет воды! 
Без воды нельзя умыться, 
Без воды нельзя напиться, 
Суп сварить, компот и щи, 
Даже краски развести! 



 
ПЕСНЯ «СИНЯЯ ВОДА» 

 
ФИОЛЕТОВАЯ:     Стойте, стойте, погодите, 

Вам подумать я советую. 
Самый нежный и загадочный – 
Цвет фиалок – фиолетовый! 
И хотя из скромности 
Спорить я не стану, 
Себя я лучшим цветом 
Считать не перестану! 

 
«ТАНЕЦ ФИАЛОК» 

 
(Звучит «Май» П. И. Чайковского, входит Художник) 

 
ХУДОЖНИК:       Ой, ой, ой, как раскричались, 

Только что ж вы замолчали? 
Ах, устали? Так и быть, 
Я готов вас примирить! 
Все в рядочек здесь вставайте 
Да места запоминайте. 
Фразу я сейчас скажу, 
Каждой место укажу! 
«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». 

 
(Краски становятся по порядку) 

 
ХУДОЖНИК:       Как только вы, краски, послушными стали, 

Все вместе вы радугу нарисовали! 
 

(Все дети становятся полукругом за Красками) 
 
ВЕДУЩАЯ:          Есть разные краски у нашей планеты, 

Вы мир украшайте зимою и летом: 
Зеленой травою и розовой кашкой, 
Дождем голубым, разноцветной букашкой, 
Оранжевым цветом рассвет и закат, –   
Пусть красочный мир окружает ребят! 

 
 

ПЕСНЯ «РАЗНОЦВЕТНАЯ ПЛАНЕТА» 
 

(Под музыку дети уходят из зала) 


