
Сценарий праздника мороженого 
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Звучит веселая музыка, выход ведущей – Глазурька. 

( Глазурька одета в бело-кофейный наряд) 

 

Глазурька. Здравствуйте, ребятишки - девчонки и мальчишки! (ответ детей) 

А что так тихо здороваетесь? Может у вас горло болит? Откройте все, пожалуйста, 

ротики и громко скажите: «А-а…» Ну что ж, горлышки у вас здоровые. Значит можно 

поздороваться ещё раз! 

Итак, все вместе дружно враз- 

Скажем : «Здравствуйте!» сейчас. 

 

А теперь все дружно враз- 

В ладоши хлопнем мы сейчас! 

 

А теперь все дружно враз- 

Мы потопаем сейчас! 

 

А теперь все дружно враз- 

Засмеёмся мы сейчас! 

Замечательно! Молодцы! А меня знаете, как зовут? ( Зрители угадывают или она 

представляется сама). Ну, вот мы все и познакомились, пора и праздник начинать! А 

праздник сегодня у нас особенный, необычный и очень вкусный! Сегодня мы с вами 

узнаем много интересного о мороженом и конечно же по играем. 

А начнем с игры-разминки… 

Игра «Что лежит в холодильнике?» 

 

Ведущий называет то, что якобы лежит в холодильнике, а игроки (зрители) в 

соответствии с действительностью дают хором утвердительный или 

отрицательный ответы. 

Например: колбаса, шкатулка, сыр, варенье, булка, гайка, мармелад, молоко, самолет, 

рыба, погремушка, лимонад, кукла, самокат, мороженое. 

 

Глазурька: Какие молодцы! Все вы знаете….играем дальше? 

Глазурька: Ребята, раскрою Вам секрет…. Кто будет самым активным, я вручу 

мороженое… в конце праздника! 

Глазурька: А знаете ли вы откуда родом мороженое? (ответ зрителей) 

Оттуда же, откуда и другие великие изобретения — бумага и порох. Из Китая. Там 

уже три тысячи лет назад в богатых домах подавали к столу замороженные соки. 



На Руси прародителем мороженого можно считать замороженное молоко, 

подававшееся к блинам в Масленицу. Еще лепили фигурки из творога, смешанного со 

сметаной и сахаром, замораживали и продавали всем желающим полакомиться 

прохладным угощением. 

Просмотр мультфильма « Профессор  Почемушкин» (о изобретении мороженого в 

разных странах) 

Глазурька: С историей все понятно….Правда ребята? А теперь хотелось бы узнать, 

как все таки делают мороженое и из чего?....( ответы детей) 

Так вот, для того чтобы узнать, какие продукты входят в состав мороженого, я 

предлагаю вам, ребятки – наши умные загадки! 

Загадки можно наклеить на открытки и доставать их из красивой коробочки. 

Глазурька:  

Без чего мороженое сделать 

невозможно? 

- Всем известно – ( молоко), 

Без него никак тут, но! 

Есть еще продукт другой, 

Он и белый и густой, 

Собирают в кринки 

Все вершки и …..(сливки)! 

-А оно еще жирней, 

Но совсем не из свиней! 

Мажут его часто, 

Сливочное…..(масло)! 

-Очень сладкий и сыпучий, 

А в сиропе он тянучий. 

Им наполнили мешок, 

Это сахарный …(песок)! 

-Белки их всегда грызут 

И запасах берегут! 

С пользой, для утехи 

Все едят….(орехи)! 

Положили его в рот, 

Горьковатый этот плод! 

И почет, и слава 

Горькому…(какао)! 

-Витаминов в них немало, 

Всем они нужны, пожалуй! 

Важные продукты – 

Ягоды и (фрукты)! 

-Из картофеля бывает, 

Его мнут и растирают, 

Как десерт оно вполне! 

Вот фруктовое…(пюре)! 

-Это тоже молоко, 

Угадать его легко! 

Сладкое, вареное, 

молоко….(сгущенное)! 

 

Глазурька: Браво, ребята! Загадки вы хорошо умеете отгадывать. А  сейчас внимание 

викторина со зрителями. 

 



Викторина со зрителями 

Глазурька 
Что можно приготовить из молока? 

(Кефир, сметану, творог, мороженое) 

Глазурька 

Какие орехи человек с давних времен употребляет в пищу? 

(Фисташки, миндаль, грецкие, кокосовые, арахис, кедровые) 

Глазурька 
За разглашение секрета этого лакомства кондитеру английского короля Карла грозила 

смертная казнь? 

(Мороженое) 

Глазурька 
О каком продукте идет речь: «Не печено, не варено, а завтра на столе?» 

(Молоко) 

Глазурька 

Кто из литературных героев мечтал о 500 эскимо? 

(Крокодил Гена) 

Глазурька 
Кто самый большой в мире сластена? 

(Карлсон) 

Замечательно. Спасибо всем. 

Глазурька: Для следующего конкурса мне необходимо две команды по 5 человек. 

У каждой команды на мольбертах нарисовано мороженое. Члены команды 

выстраиваются друг за другом и вписывают внутри рисунка названия продуктов, 

которые могут входить в состав. Выигрывают те участники, кто быстрее и больше 

названий вписал за определенный интервал времени. 

Глазурька: Молодцы! Как здорово и быстро все отгадали! 

Глазурька: Конкурс «Кто больше знает названий мороженого?» 

Побеждает тот, кто приведет пример названия мороженого последним. 

Глазурька: Спасибо … Переходим к следующему этапу. Чтобы лакомству форму 

придать, его нужно….. фасовать! Правильно, ребята! 

Игра «Фасовка» – игра «Кружочки»  

Игроки делают общий круг. По команде ведущего становятся в кружочки по 2, 3, 5 

ИЛИ 10 человек – это шарики мороженого, потом разбегаются, и так несколько раз, 

после становятся в один общий большой круг – одну «емкость». 

Глазурька: теперь только осталось всё в разноцветную бумагу или фольгу обернуть и 

сказать «В добрый путь!» «В добрый путь, удивительное, восхитительное, 

расчудесное мор-р-роженое!» 

Все секреты раскрыты и мы наконец-то можем всех активных участников угостить 

мороженым! 

 



В заключении праздника звучит песня В. Шаинского «Облака» 

Из какой-то неведомой страны, 

Оно пришло не сегодня, а когда-то. 

Это чудо очень любим мы, 

О нем знают все ребята! 

 

Припев: 
Молоко, ты по трубам пробежало, 

Молоко, ты мороженым стало, 

Быть полезным лакомством – нелегко, 

Но с тобою всем так радостно и легко! 

 

Много шуток, рецептов и затей, 

Интересно и весело так было, 

Сладкий праздник для взрослых и детей, 

Ты, мороженое, нам подарило! 

 

Припев: тот же 
 

Песня Буратино из к\ф «Приключение Буратино» 
 

Его приносят в каждый дом, (тра-ля-ля) 

Нам с детства вкус его знаком! , (тра-ля-ля) 

Оно дороже всех наград 

И съесть его здесь каждый рад, 

Его и лижут, и жуют, 

Скажите, как его зову-у-т? 

 

Все вместе: Мо-ро-же-ное! Мо-ро-же-ное! 

 

И эскимо, и крем-брюле, 

С сиропом, фруктами, желе, 

В кафе, на улице, в кино, 

И там, и тут – везде оно, 

Его повсюду продают, 

Скажите, как его зовут? 

 

Все вместе: Мо-ро-же-ное! Мо-ро-же-ное! 

 

Дает корова молоко, 

Мы все об этом знаем, но! 

Чтоб получилась вкуснота, 

Здесь маловато молока, 

Его так долго создают, 

Скажите, как его зовут? 

Все вместе: Мо-ро-же-ное! Мо-ро-же-ное! 

Спасибо, всем!!!! До новых встреч!!! 


