Сценарий «ПОРОЛОВОЕ ШОУ с Кубичкой и Рубичкой»
Автор педагог – организатор Егорова С.В.
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста (5-8 лет)
Программа проводится в Игровой поролоновой комнате Центра туризма или является
выездной программой в Детские дошкольные учреждения или в СОШ 1-2 классы.
Группа детей – от 15 человек.
Продолжительность программы 80 мин. «Поролоновое шоу» + 40 мин. чаепитие в ДДЦ
Рекомендуемая стоимость 350 руб./ за ребенка. (выездные мероприятия – 200 руб./реб.)
ТРЕК 00 Перед началом праздника +.mp3

Костюмы актеров - синие комбинезоны, желтые водолазки, парики клоунов цветные.
Действие проходит в Поролоновой комнате Центра туризма или в Актовом зале детского
сада (если выездное мероприятие). Кубики поролоновые находятся вне зала, чтобы дети
их сразу не видели. Вдоль стены Поролоновой комнаты лежат мягкие длинные сосиски
для удобного расположения детей, если в детском саду – стульчики для детей.
Инструктаж провести заранее в ДДЦ или перед началом шоу. Руководителям групп дать
журналы для заполнения. Уточнить оплату за мероприятие.
Дети заходят в Поролоновую комнату, перед входом снимают обувь. Вход в Поролоновую
комнату в носочках! Далее присаживаются вдоль стен на сосиски.

Звучит трек: 0 Выход героев

ТРЕК 0 ВЫХОД ГЕРОЕВ В каждом маленьком ребёнке.mp3

Под веселую музыку выбегают два актера в ярких костюмах клоуна.
Кубичка: Привет, мальчишки и девчонки! Меня зовут Кубичка! Сегодня мы пришли к
вам на праздник, сделать его ярким и незабываемым!
Рубичка: А меня зовут Рубичка! Для начала мы предлагаем познакомиться!
Далее музыку делаемся потише, фоном.
Кубичка: А как мы будем знакомиться?
Рубичка: Все очень просто, нам с вами на счет 3 нужно дружно, громко крикнуть свое
имя!
Кубичка: 1,2,3!!! Какие вы все дружные и громкие!!! И имена такие красивые у всех!
Рубичка: Мы прибыли к вам из страны «Пороляндии». В нашей стране все из кубиков и
поролона. Даже имена у нас все квадратные: Кубичка и Рубичка. А друзья наши:
Квадратичка, Ромбичка, Коробочка, Рамочка. (перечисляет и вспоминает)

Кубичка: Каждое утро мы делаем КВАДРОзарядку! А вы ребята, делаете по утрам
зарядку? (ответы детей)
Рубичка: А давай, Кубичка, вместе с ребятами сделаем нашу чудесную зарядку!
Кубичка: Да, конечно! Вставайте ребятки! Время разминки! Повторяйте движения за
нами!
Звучит трек 1: КВАДРОзарядка музыка из мультфильма Фиксики «Телевизор –

Помогатор»

ТРЕК 1 КВАДРОЗАРЯДКА Фиксики (fixiki.ru) - Помогатор.mp3

Дети повторяют движения за актерами. Далее присаживаются на свои места.
Рубичка: Ну что, понравилась наша КВАДРОзарядка, ребята? (ответы детей)
Кубичка: Я открою Вам маленький секретик: если утро вы начнете с нашей зарядки – то
весь день будет на 100 процентов удачным и веселым!!! Проверено!!! (показывает
КЛАСС!!!)
Рубичка: Ну а потом можно играть хоть весь день!
Кубичка: Ребята, а вы любите играть в кубики?
Показывает детям обычный поролоновый кубик (ответы детей)
Звучит Трек 2: фоновая музыка.
Рубичка: Конечно, ведь каждому с детства знаком этот предмет - кубик. Поднимите руку,
у кого были кубики.
(Дети поднимают руки.)
Кубичка: А что вы с ними делали?
(Ответы детей. Музыкальный фоновая.)
Рубичка: Верно, мы строили из них дома, башни, собирали картинки, с их помощью
учили буквы и составляли слова. Во время игры с помощью этой игрушки мы познавали
мир!
(Рубичка достает из кармана кубик Рубика.)

Рубичка: Смотрите ребята, а у меня есть такой кубик! Это кубик Рубика. С ним вы
знакомы? Его зовут прямо как меня!!! У кого дома есть такая головоломка? (Ответы
детей.)
Кубичка: Может, кто-то желает собрать его и вспомнить детство (обращается к
взрослым)? Это сложная задача! У вас есть шанс собрать кубик, пока идет наша
программа, и получить диплом от Кубика-Рубика.
Возможно: предложить собрать кубик Рубика родителям, воспитателям или учителям.
Если есть желающие, ведущий дает им кубики Рубика.
Кубичка: У нас есть вот такие кубики с картинками, которые вы точно собирали в
детстве. Только они очень БОЛЬШИЕ!!!
Рубичка: Мы сейчас проверим, как вы с этим справитесь с этим заданием.
Кубичка: Нужно собрать картинки любимых героев мультфильмов.
Фото картинок для кубиков для примера:

Рубичка: Для этого мне потребуется три игрока в мою команду и три игрока в команду
Кубички.
Музыка Трек 3: Музыка для папки «Угадай Мультфильм»

3. винкс.mp3

4. фиксики.mp3

5. маш а и медведь.mp3

1. барбоскины.mp3

2. лунтик.mp3

Актеры выбирают по три игрока и предлагают им по 9 кубиков, из которых необходимо
собрать картинку 3*3 из мультфильма, который надо угадать по мелодии. Звучит музыка,
детям надо угадать по ней мультфильм. Какая команда правильно и первая угадывает
любимый мультик, та и собирает картинку из этого мультфильма. Команда «Старт».
Остальные дети дружно болеют и подсказывают игрокам.
Кубики поролоновые 20*20 см обтянутые баннерной тканью с картинками из
мультфильмов: Фиксики, Винкс, Лунтик, Щенячий патруль, Холодное сердце,
Майнкрафт, Брав старс, Белоснежка и семь гномов, Микки Маус, Минни Маус, Кукла
Лол, Веселый Пират, Маша и Медведь). На каждом кубике 6 граней, т.е. 6 фрагментов
картинки. Каждой команде предлагается 9 кубиков, из которых можно собрать картинку с
изображением любимого героя: 3*3 кубика (квадрат).
Кубичка: Какие молодцы! Справились с заданием! Фото команд с картинками.
Фото с картинками из кубиков. Далее вызываются еще раз по три игрока, угадывают
музыку и собирают соответствующие ей картинки с героями мультфильмов.
Рубичка: Какие герои у вас появляются! Сразу видно, кто какие мультфильмы любите
смотреть.
Далее всем остальным детям, которые не
участвовали в конкурсе предложить собрать
картинку на все 18 кубиков (6*3). Они также все
вместе отгадывают мелодию из мультфильма, а
потом приступают все вместе к сборке картинки.
Заранее заготовлена одна большая картинка на 18
кубиков, т е на каждом кубике будет 1\18 часть
общей картинки с героями Диснея. Фото с
картинкой.
Кубичка: Ребята, а вы знаете, какие еще бывают кубики! (Показывает детям кубик с
точками на гранях.)
Рубичка: Такие кубики называются «кости». Предлагаю вам сыграть с нами в игру с
помощью нашего кубика. Ведущие будут бросать этот кубик по очереди, и какая цифра
на нем выпадет – столько шагов надо сделать по нашей карте-игре. Такие игры
называются ходилки или бродилки. (Фото для примера) Картинки игр в Приложении 1.

На пол расстилают баннерную ткань с игрой ходилкой/бродилкой
Кубичка: Так пусть этот кубик сам выберет участников этой игры!
Фото макета для кубика-кости:

Рубичка: А сейчас сделайте свой выбор: поднимите над головой руку и покажите
пальцами одну из цифр от одного до шести. Шесть - это кулак.
Кубичка: Я подбрасываю кубик. На верхней грани кубика цифра…! Кто угадал –
становится участником нашей игры, остальные по очереди становятся ведущими и будут
бросать кубик! Желаю всем - удачи!
Музыка Трек 4: Музыка для конкурсов
Правила игры рассказывают. Фишки разного цвета выдаются игрокам. Показывают
«Старт». Кто первым доберется до «Финиша» – получает символический приз – медаль
или наклейку «Кубик». Возможно - запустить игру еще один раз.
Игровое поле - Баннерная ткань. Кубик бросает ведущий, который выбирается из детей
по очереди. Музыка для конкурсов, дети болеют за участников игры.
Кубичка: Все успешно добрались до финиша. Преодолели все препятствия на пути! А
болельщикам спасибо большое за поддержку!!!
Рубичка: Авы знаете, ребята, мы к вам приехали из страны под названием Пороляндия! У
нас там все из поролоновых кубиков: и машины, и дома, и все, все, всё!!! Верите?
Ответы детей - нет
Кубичка: Не верите???
Рубичка: Кубичка, а давай ребят пригласим ребят в гости в страну Пороляндию. Пусть
они там вдоволь наиграются с кубиками!
Кубичка: А отправимся мы туда на нашем волшебном паровозике.
Музыка Трек 5: Музыка «Веселый паровозик»
ТРЕК 5 ВЕСЕЛЫЙ ПАРОВОЗИК С ОСТАНОВКАМИ.mp3

Ребята встают и строятся паровозиком. Впереди и сзади наши герои.
Хлопатушкино, Танцевалкино, Кричалкино
Вторая станция: Танцевалкино
Игра «Передаем кубики по кругу» Ребятки, вставайте скорее в круг и запустим 2 кубика в
разные стороны, в это время у нас будет работать музыка, а когда музыка остановится, те,

у кого будут кубики, будут выходить в круг и показывать движения, а мы за вами будем
повторять. Актеры помогают. ( 5 танцев по 2 минуты).
Четверная станция: Наряжалкино
Ребята становятся в круг, передается корзина с аксессуарами, звучит музыка, когда
музыка останавливается, тот ребенок на ком остановилась музыка достает из корзины
один аксессуар и одевает его на себя. Аксессуары: бантики, очки, парики, галстуки,
шляпы….
Рубичка: А сейчас все закройте глаза и сосчитайте до 10.
Кубичка:1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10!!!
Выключается свет, включается дискошар.
Музыка трек: 6 Звук волшебства
В это время вносятся поролоновые кубики в центр зала.
Рубичка: Ура!!!! Мы приехали в страну Пороляндию!!! А вот и наши друзья,
поролоновые кубички. Давайте поиграем с ними.
Кубичка: Здорово! Ребята, пока играет музыка нам с вами нужно подкидывать эти кубики
и не просто подкидывать, а подкидывать кубик того цвета, который вы услышите в песне.
Готовы? Тогда поехали!
Музыка трек: 7 Цветная Дискотека (в траве сидел кузнечик, оранжевое лето, желтые
тюльпаны)
Рубичка: Здорово, среди вас собрались цветные знатоки! Посмотрим, как вы справитесь
со следующим заданием! Нам с вами из кубиков нужно построить самые настоящие
башни, сейчас мы с вами делимся на 2 команды, и каждой команде предстоит построить
самую высокую башню, у каждого свой цвет. Оранжевая и желтая! Башня у каждой
команды должна быть самой высокой и самой устойчивой! Готовы? 1,2,3 поехали!
Актеры ограничивают область постройки башни каждой команде.
Музыка трек 8: Строим башнИ
Подводим итоги
Кубичка: Ну что ж дорогие друзья! С этим заданием вы справились как нельзя лучше
всех! Но впереди новые испытания! Теперь совместными усилиями нам нужно построить
одну общую башню из всех-всех кубиков, она у нас с вами должна быть и высокой и
устойчивой! Готовы? 1,2,3, поехали!
Музыка трек 9: Строим БашнЮ
Рубичка: Классно! Ребята, а сейчас нам с вами нужно построить колодец вокруг себя, так
что мы с вами кучкуемся и начинаем строить вокруг себя стену, причем строить нужно ее
так, чтобы она не упала, и чтобы за ней можно было спрятаться! Готовы? 1,2,3 поехали!

Музыка трек 10: Колодец
Фото общее.
Кубичка: Здорово, а теперь задание непростое, строим стенку от одной стены до другой!
Рубичка: Готовы? 1,2,3 поехали!
Музыка трек 11: Строим стену
Кубичка: Ну что ж, а сейчас мы с вами должны разделиться на 2 команды. Каждая
команда получает определенное количество снежков, на счет 3 мы с вами начинаем
перекидывать эти снежки на сторону соперников, пока играет музыка. Ваша задача
сделать так, чтобы на вашей стороне не осталось ни одного снежка. Как только музыка
остановиться вы поднимаете руки вверх. Побеждает та команда, у которой снежков будет
меньше!
Музыка трек 12: снежки
Рубичка: Ну а сейчас нам с вами предстоит построить самый настоящий трон, и дорогу к
нему, а для чего мы вам расскажем.
Музыка трек 13: Трон
Кубичка: Здорово, сейчас вы получаете прикольный атрибут, ваша задача дойти до него
красивой походкой присесть принять интересную позу, чтобы вас сфотографировали и
вернуться назад.
Музыка 14: Проходка-дефиле

Дискотека Флешмоб «Я- Ракета»

ТРЕК 15 ФЛЕШМОБ Я РАКЕТА.com.mp3

Рубичка: Ребята, вам понравилось с нами играть в нашей стране Пороляндии? Ответы
детей.
Кубичка: Давайте вспомним, в какие игры нам сегодня удалось поиграть? Ответы детей.
Рубичка: Вот сколько игр можно придумать с самым простым кубиком! Мы будем рады,
если в эти игры вы будете играть дома, в садике и на улице!!! Везде! Везде и всюду!
Только не на уроках!!! (смеётся)
Кубичка: А я хочу узнать, собрал ли кто-нибудь кубик Рубика?
(Если собрали, герои вручают заранее заготовленные дипломы от Кубика-Рубика; если не
собрали, просят их вернуть.)
Рубичка: Ребята, нам у вас очень-очень понравилось, но нам нужно возвращаться в свою
страну.
Кубичка: А позовете нас еще раз? Ответы детей.

Рубичка: К сожалению, нам действительно пора с вами прощаться.
ВМЕСТЕ: Вытянули правую руку, вытянули левую, а теперь машем и говорим
ПОКАААА! До новых встреч!!!

В дополнении возможно для детей 8+, предложить:
ИГРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 3D МЫШЛЕНИЯ, развивает визуальное восприятие и
воображение.
Команде выдаются распечатанные ламинированные листы с заданием, на котором
изображены три проекции, и нужно построить по ним конструкции из поролоновых
кубиков.

Игра «Повтори Эмоцию»
Сделать чехол для кубика 20*20см из баннерной ткани, бросать его и повторять эмоции.
Макет в приложении 1.

Игра с использованием проектора:

Игра

Игра «Повтори фигуру»
Команде раздаются картинки. Они должны повторить конструкцию
по картинке.

