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Задачи: 1. Упражнять детей в обыгрывании выбранной роли; 

                2. Уточнять знания детей о профессиях людей, работающих в                         

цирке; 

                3. Закреплять представление детей о цирке 

 

(Видеообращение директора цирка: «ребята! В нашем цирке заболели 

артисты, а все билеты проданы. Вы нам не поможете?) 

Воспитатель: - Ребята, что делать? Как помочь директору цирка? 

Дети: - Показать цирковое представление. 

Воспитатель: (предлагает детям рассмотреть афишу и определить, какие 

номера   представлены в цирковой программе).   

Дети называют. 

Воспитатель: Подумайте, кто какую роль на себя может взять? Оцените 

свои возможности. (Дети выбирают самостоятельно роли). 

Воспитатель:  Ребята! А можно я буду конферансье? Что для цирка нам 

необходимо? 

Дети: арена. 

Воспитатель: Из чего мы можем сделать арену? 

Дети: предлагают использовать в качестве арены круглый ковёр. 

Воспитатель: Подумайте,  кому, что необходимо для выступления, 

подберите атрибуты, костюмы. 

Дети: подбирают атрибуты  и костюмы к выступлению. 

Воспитатель: Ребята, все готовы? 

Дети: Готовы. 

Воспитатель – конферансье: Добрый день, уважаемые зрители! Начинаем 

выступленье, цирковое представленье. В цирке очень хорошо, всюду 

празднично, светло. Здесь звучит весёлый смех, приглашаем в гости всех. 

Добро пожаловать! Наш цирк зажигает огни! (звучит музыка). 

Первым номером нашей программы на арене цирка выступает юная 

дрессировщица Вика со своей собачкой Кляксой.  

Дрессировщица: Клякса, ко мне! Клякса, поздоровайся со зрителями! 

Клякса, сидеть! Клякса, дай лапу! Клякса, танцуй! Любимое занятие моей 

собачки – это игра с обручем. Клякса, прыжок, ап! А сейчас вы увидите, как 

Клякса умеет считать. Проведём урок математики. Я буду показывать число, 

а Клякса – считать (На мольберт выставляются числа, а собачка тявкает – 

считает). Молодец! Аплодисменты! Клякса, домой! (собачка и 

дрессировщица уходят). 

Воспитатель – конферансье: Наша цирковая программа продолжается. Этот 

номер трудный самый. На арене силачи. Подбрасывают гири словно детские 

мячи.  

Силачи: выходят с цепью (сделанная из бумаги), разрывают её., поднимают 

гири, отжимаются от пола, поднимают штангу (гимнастическая палка с 

воздушными шарами). 



Воспитатель – конферансье: Мы продолжаем нашу программу. Под музыку 

крутит гимнастка предмет. В ней лишнего веса и капельки нет. На арену 

выходит гимнастка Алина. 

Гимнастка выполняет упражнения: корзиночка, лягушка, мостик, шпагат, 

колесо, упражнение с обручем. 

Воспитатель – конферансье: У лошадки цирковой купол есть над головой. 

Есть султан на голове и попона, даже две. Встречаем, на арене цирковые 

лошадки! (лошадки - 4 девочки) 

Лошадки: (выбегают под музыку)Бег по кругу, останавливаются на центре 

арены, бьют копытами, кружатся, прыжки ч/з барьер (обруч). 

Воспитатель – конферансье: Выступает Фокус – Покус! Маг, волшебник, 

чародей! Восхищает Фокус – Покус в цирке взрослых и детей. (звучит 

музыка, появляется фокусник). 

Фокусник: фокусы с мыльными пузырями, фокус с банкой (цветной водой), 

фокус  с платочками, фокус с цветной бумагой. 

Воспитатель – конферансье: И заключительным номером нашей 

программы на арене Вы увидите зверюгу, но не падайте с испугу. Шерсть 

космата, нос блестящий. И рычит, как настоящий!  

Медведь: выходит с мячом отбивает его, кружится, кувыркается по арене, 

едет на самокате. 

Воспитатель – конферансье: Вот и пришло время расставаться. 

Представление будем завершать. Только просим вас не огорчаться. Цирк 

всегда вас будет в гости ждать! (под музыку «Куда уехал цирк» выходят все 

артисты, идут по арене. Поклон.) 

Ребята, понравилось вам быть артистами? А кто из вас хотел бы стать 

артистом, когда вырастет? Как вы думаете, помогли мы директору цирка?  
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