
Сценарий  

тематического детского  праздника 

 «По странам и континентам» 

 
Цель: расширение кругозора детей в области географии. 

 

Задачи:  

1. Познакомить детей с  континентом Африка, его 

животным и растительным миром. 

2. Развитие внимания, памяти, интереса к новым знаниям. 

3. Воспитание уважения к людям любой национальности, 

расы. 

 

            Оборудование:  
   Ободок с пером, приготовленный заранее для каждого ребенка, 

маленькие картинки растений и животных Африки, несколько больших 

растений и животных, разрезанных по типу «пазлы», нарисованный на 

ватмане слон, веревочка (хвостик слона), трафареты дельфина, манка, мак, 

рис (покрашенный синькой). 

 

            Ход праздника: 
Дорогие дети, сегодня мы с вами отправимся  в путешествие. 

Думаю, оно вам понравится, а, значит,  это будет наше первое, но 

не последнее  путешествие по странам и континентам мира.  

Я - ваш гид или проводник. (Одет в одежду народов Африки) 

Какой бы вы хотели задать мне вопрос? (Куда мы 

отправимся, почему такой наряд). 

По моему наряду можно догадаться, что наше путешествие 

состоится в Африку. А теперь, чтобы  вам почувствовать себя 

африканскими жителями – папуасами или туземцами,  будет 

достаточно надеть вот такой головной убор.  (Ободок с пером, 

приготовленный заранее для каждого ребенка). 

Африка - это большой континент или участок суши. 

Знакомство с ним мы начнем с географической карты. (На ватмане 

заранее нарисована карта мира без названий. Вместе с детьми 

можно найти г. Сочи, отметить его и потом  Африку). 

 

Африка омывается Индийским и Атлантическим  океанами. 

(Подписать).  



Здесь находится много разных стран. Одна из них -Египет 

(обозначить). По Египту протекает самая длинная река мира – 

Нил. (Обозначить).  

В Африке много пустынь. Поэтому частое растение, 

которое там встречается - кактус. (Дети приклеивают). Их в 

Африке огромное разнообразие: от маленьких до гигантских, от 

колючих до гладких, от цветущих до не привлекающих внимание. 

Другое, очень распространенное растение Африки хорошо 

вам знакомо и любимо. Это бананы, которые растут на 

банановых пальмах. (Дети приклеивают). 

 Удивительно, что это не дерево, а гигантское растение, 

которое вырастает и дает урожай за 1 год. После сбора урожая 

банановую пальму срубают и измельчают на удобрение для других 

банановых пальм. Собирают бананы недозрелыми, так как они 

лучше спеют в прохладном, темном месте. В Африке бананы 

употребляют в пищу и в зеленом виде: их жарят, варят, пекут, 

делают их них соусы, приправы, лепешки. 

А вот кокосовая пальма (приклеивают) отличается от 

банановой крепкой древесиной, из которой строят жилье. Листья 

кокосовой пальмы сплетают и покрывают крыши, укрепляют 

двери и заборы. Плоды (показать) – кокосы – имеют внутри 

прохладный напиток, мякоть кокоса – орех, калорийная еда, 

приправа. Скорлупа ореха – посуда.  Кокосовая оболочка – 

материал для ковриков, пледов, даже одежды (накидки). 

Кокосовое масло добавляют в мыло, шампуни, кремы. Поэтому в 

Африке говорят: «Посадивший кокосовую пальму посадил посуду, 

одежду, еду, питье, жилье для себя и своих детей». 

 

Туземцы со свитками.  (Собрать из частей целое) 

 

Многообразен в Африке и животный мир. Кого из зверей, 

живущих в Африке,  вы можете назвать? 

Именно в Африке живут самые высокие животные мира – 

жирафы. Их рост доходит до 6 метров. А это значит, что, если 

вы живете на 3 этаже, то жираф может заглянуть вам в окно. 

Много здесь и хорошо знакомых вам полосатых лошадей – 

зебр. Но если обычных лошадей можно приручить, то зебра – не 

поддается дрессировке. Однажды в Африке снимали кино и 

героиня фильма должна была ездить на зебре. Но поскольку 



приручить ее невозможно, то пришлось красить в полоску 

обычную лошадь. 

 В одной книге написано, что это животное  «ест траву». 

Это бегемот. Он настолько огромен, что его голова весит 1 

тонну,  что приблизительно составляет вес бочки кваса. У 

бегемота очень толстая, но нежная кожа, поэтому он днем 

прячется в воде от солнечных лучей, чтобы не получить ожег, а 

вечером выходит в поисках пропитания. 

Носороги  интересны тем, что у них очень слабое зрение, 

зато остро развито чувство обоняния, поэтому можно сказать, 

что они живут в мире запахов. Свое потомство, опасность или 

корм они определяют по запаху. 

Пожалуй, самое грозное животное – лев. Его рев слышен  в 

Африке в округе на 8 километров. Это значит, что когда тихо, 

например, ночью, мы, в Дагомысе, можем услышать рев льва из 

Сочи. Сейчас такой рев может привести нас в ужас.  

Слоны  – самые крупные животные. У них очень крепкие 

семейные узы. Они горько переживают потерю близких. Хобот 

слона обладает удивительной способностью. С помощью хобота 

слон может взять угощение с вашей руки. Но если слон раздражен, 

зол, то этим хоботом он может обвить человека и подбросить 

его вверх, как камень. 

Самая большая  птица – страус. Когда она бежит, то 

делает шаги больше этой комнаты и может обогнать тихо 

едущий автомобиль. Яйцо страуса съедобно, а весит до 1 кг 

(пакет сока). 

 

Игра «Прикрепи слону хвостик»  

(нарисованный на ватмане слон крепится к стене, дети по очереди с завязанным 

глазами пытаются прикрепить хвостик  (веревочку). 

 

В водах Атлантического   и Индийского океана обитают 

разные виды дельфинов. Самый распространенный вид  - афалина, 

который живет и в водах  Черного моря.  Сейчас каждый из вас 

сможет оживить вот этого нарисованного дельфинчика.  А 

делать это мы будем с помощью знакомых вам материалов – 

голубой рис, манка и мак (океан - рис, спинка – мак, животик – 

манка). 

 

Танец «Чунга-чанга». 



 

Инсценировка сказки «Африканская хижина» по мотивам 

русской народной сказки «Теремок». 

 

Подарки (сувениры или сладкий стол) 


