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Сценарий развлечения для детей по ПДД. 
Воспитатель высшей категории Антипина И.Г. 

Программное содержание: в игровой форме закрепить представления детей о 
правилах дорожного движения, расширять представления о правилах поведения 
на улице, способствовать развитию осторожности внимания, осмотрительности, 
сосредоточенности, осуществлять физическое развитие детей. 
Задачи:  
- Закрепить у детей первоначальные представления о сигналах светофора.  
- Закрепить знания о видах транспорта, который есть в городе. 
- Закрепить знание детей о дорожных знаках.  
Предварительная работа:  
- В группе в непосредственно-образовательной деятельности: рассказы 
воспитателей о транспорте, о светофоре, о дорожных знаках.  
- Рассматривание иллюстраций.  
- Чтение стихов о транспорте, загадывание загадок. 
- Творческие работы по изобразительной деятельности.  
Оборудование:  
Макет светофора (3 шт.), 3 круга: красный, желтый, зеленый (разрезанные на 4и 
части); самокаты; кубы; машинки с игрушками; обручи; рули; загадки; 
дорожные знаки; музыкальный центр (фонограмма).  
 Гость: девочка Авария-Варя, инспектор ГИБДД. 
Под веселую музыку дети рассаживаются. 

Ведущий: 
Ребята, мы с вами живем в большом, красивом городе. Как наш город 
называется? По широким улицам движется много разных машин. Как 
называется транспорт, который есть в нашем городе?  
(Дети перечисляют.) 
(Звучит музыка с  криками о помощи  вбегает девочка Авария) 
девочка Авария: 

 Караул! Помогите! Спасите! Ой, меня чуть машина не сбила! 
Ведущий: 

Здравствуй,  девочка, как  тебя зовут? 
девочка Авария: 
Меня зовут, ой, что-то после аварии я ничего не помню. А, кажется,  вспомнила, 
всем здравствуйте,  меня зовут Авария. 
Ведущий: 
  Вот так имя, он тебе ничего хорошего тебе не принесет. Мы тебя 
научим правилам дорожного движения, и ты сразу вспомнишь свое имя.   
девочка Авария: 
   Я согласна. 
Ведущий: 
Мы сегодня с ребятами поговорим о правилах дорожного движения. Ведь они 
созданы не только для водителей транспортных средств, но и для пешеходов.  
Нам с вами известно, что несоблюдение правил дорожного движения приводит 
к серьёзным последствиям.  
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Ребята, есть профессия - следит за порядком на дорогах, называют таких людей - 
инспектор ГИБДД. А вот и он. 
(под музыку входит инспектор) 
Инспектор ГИБДД: 
Здравствуйте, дети, слышал у вас новая девочка в детском саду? 
(дети: да) 
Ведущий: 
  Да вот сама пришла, говорит, зовут Аварией. 
Инспектор ГИБДД: 
Да это мы ее так зовем, потому что она не соблюдает правила дорожного 
движения. 
Ведущий: 
  А мы с ребятами хотим ее научить. 
Инспектор ГИБДД: 
     Что ж это хорошо, я вам помогу. 
девочка Авария: 
   Ура, я согласна, а что нужно делать. 
Ведущий: 
   На ребят смотри и запоминай. 
Инспектор ГИБДД: 

На дорогах с давних пор 
Есть хозяин - Светофор! 
Перед вами все цвета, 
Вам представить их пора. 
Ведущий: 
Эстафета  «Светофор» (по12чел.-3 команды) 
Инспектор ГИБДД: 

Загорелся красный свет? 
Стой! Вперед дороги нет! 
Желтый глаз твердит без слов: 
К переходу будь готов! 
На зеленый свет - вперед! 
Путь свободен. Переход. 
девочка Авария: 

А я, поняла,   игра у меня есть,  выходите на площадку поиграем 
«Красный-зеленый». (На красный сигнал светофора дети стоят, на зеленый – 
бегают). 
Ведущий: 
  Вот какие ребята молодцы! 
(дети сидят) 
Инспектор ГИБДД: 
Да с этим заданием все справились, давайте проверим ваши знания, а Авария 
послушает. Я буду задавать вопросы, а вы должны дать правильный ответ. 



Вопросы: 
1.Какой транспорт перевозит людей? (пассажирский) 
2. К какому виду транспорта относится самосвал? (к грузовому) 
3.Как называется участок дороги для движения транспорта (проезжая часть) 
4.Где нужно переходить дорогу? (по пешеходному переходу) 
5. Скажите можно ли ездить в автомобиле детям без детского кресла? Почему? 
 Как называется часть дороги, по которой движется транспорт? (проезжая) 
 Как называется звучащий инструмент сотрудника ГИБДД? (свисток) 
 А как называется молчащий инструмент работника ГИБДД? (жезл) 
 Назовите часть дороги, по которой идут пешеходы? (тротуар) 
 Как называется место, где пассажиры ждут транспорт? (остановка) 
девочка Авария: 
 Молодцы, теперь я запомню: дорогу можно переходить только по пешеходному 
переходу или там где есть светофор. 
Ведущий: 
Чтобы правила запомнить основательно,  мы продолжим наши соревнования: 
Эстафета «Перевези кирпичи» (машинки перевезти груз)  
Эстафета «Перевези пассажира» (обручи) 
Эстафета «Автобус» (водитель пассажиры) 
Эстафета «Самокат» (проехать, не задеть) 
(дети сели) 
Инспектор ГИБДД: 
Вот какие молодцы, справились с заданием, хвалю вас за соблюдение правил. 
девочка Авария: 
   А я хочу загадки загадать: 
Посмотри, силач, какой 
На ходу одной рукой 
Останавливать привык 
Пятитонный грузовик (Регулировщик) 
 
Я глазищами моргаю 
Неустанно день и ночь. 
Я машинам помогаю 
И тебе хочу помочь. (Cветофор) 
 
Этот конь не есть овса 
Вместо ног два колеса. 
Сядь верхом и мчись на нем 
Только лучше правь рулем. (Велосипед) 
Для этого коня еда - 
Бензин, и масло, и вода. 
На лугу он не пасется, 
По дороге он несется. (Автомобиль) 
 
В два ряда дома стоят. 



Десять, двадцать, сто подряд 
И квадратными глазами 
Друг на друга глядят. (Улица) 

 
Ведущий: 
  А ребята знают стихи. 
(дети читают стихи) 
Ведущий: 
  Вот как весело у нас приглашаю всех на пляс. 
(дети танцуют «Бибика», Авария переодевается, дети садятся на места). 
Ведущий: 

  Вот так чудеса ты девочка откуда? 
девочка Авария: 

Да это же я была Авария, а ребята научили мене соблюдать правила,  стала я  
снова Варя. 
Инспектор ГИБДД: 
Ребята, вы молодцы, я вижу, что вы знаете правила дорожного     движения, и 
помогли Варе,  а теперь я пойду в другой детский сад, а вам напоминаю о том, 
что бы вы не забывали о соблюдении правил дорожного движения. 
девочка Авария: 
Ребята, спасибо большое вам я поняла, что обязательно нужно соблюдать 
правила дорожного движения. Я сейчас пойду и расскажу об этом своим 
друзьям. 
Ведущий: 

 Ну, вот и все 
 На дорогах трудностей так много, без сомнения. 

   Но их бояться нет у нас причин 
 Потому что правила движения 
 Есть для пешеходов и машин. 
 И, чтоб у всех было хорошее настроение, 
 Мы с вами дети будем соблюдать 
 правила дорожного движения! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Сценарий театрализованного представления с детьми среднего возраста  
«КОЛОБОК на новый лад» 

Воспитатель высшей категории Антипина И.Г. 
Цель:  Сформировать  интерес  к театрализованной  деятельности. 

 Задачи: 
• Обучающие: 
o знакомство детей с искусством театра, профессией «актер театра»; 
o обучение сотрудничеству, соответствию образу, своевременному вступлению в 

диалог, эмоциональному выступлению перед публикой. 
• Воспитательные: 

o воспитание коллективизма, усидчивости, умения работать в команде, 
уверенности, смелости публичного выступления; 

o развитие коммуникативных и толерантных способностей, желания принимать 
участие в общем деле, приносить радость близким, людях (своим сверстникам, 
педагогам, родителям). 

Работа с родителями.  
Привлечь родителей к процессу подготовки к спектаклю: изготовление 

атрибутов и декораций, разучивание текстов. 
Предварительная работа 

Познакомить детей с текстом произведения, объяснение значения непонятных 
слов, разбор труднопроизносимых слов, показ сценических образов, 
распределение ролей, чтение сказки по ролям, работа над мимикой, 
пантомимикой, интонациями. 
Оборудование: 
Зал оформлен, как лесная полянка (в стороне стоит дом, русская печка, 
накрытый стол, скамейка),  магнитофон, костюмы для героев, ширма, 
дополнительные декорации. 
Действующие лица:  
Ведущий – взрослый; дети: два петрушки, колобок, лисичка, четыре зайчонка, 
волк, медведь, красная шапочка,  дед, бабка, Маша, три лисенка. 

Ход: 
  Ведущий: 

Сказки любят все на свете, 
Любят взрослые и дети! 
Сказки учат нас добру 
И прилежному труду, 
Говорят, как надо жить, 
Чтобы всем вокруг дружить! 
Чтобы сказку нам начать 
Артистов надо нам позвать. 

(Под музыку входят артисты, кланяются и рассаживаются на места.) 
Ведущий: 

  Вот артисты собрались 
  Пора сказку сказывать… 
 Как не в море-океане, 

Не на острове Буяне. 
Стоит терем-теремок, 
На дверях висит замок. 

http://50ds.ru/vospitatel/1916-znakomstvo-detey-s-iskusstvom-khakasskogo-naroda-suveniry-khakasii.html
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Мы замочек отопрем – 
Сказку в гости позовем! 
Слушай тихо и гляди… 
Сказка, в гости приходи! 
Жили-были… 
(Появляются под музыку веселые петрушки.) 
Петрушка 1: 
 Привет! Всем здрасьте! 
Петрушка 2: 
 Здрасьте-здрасьте, почтеннейшая публика! 
 Что здесь собрались, сказки рассказываете? 
Петрушка 1: 
 Ну, кто ж так рассказывает, опять жили, опять были.  

Давайте-ка что-то новенькое. 
Петрушка 2: 
 Вот именно, расскажите-ка сказку, да на новый лад. 
Ведущий: 

  Мы бы с радостью, да только не знаем, как начать. 
Петрушка 1: 

  Мы поможем, какую сказку рассказывать будем. 
Ведущий: 

  Колобок. 
Петрушка 2: 

  Званые гости и почтеннейшая публика прошу внимания,  
Сказка « Колобок на новый лад». 

(Звучит музыка, дети встают в полукруг, поют песню  «Про колобок», 
рассаживаются на свои места).  

  Дом. Бабка и дед сидят за столом чаевничают. 
Петрушка 1:  
Начинаем свой рассказ, 
Без обмана, без прекрас. 
Петрушка 2:  
Дед и Баба на опушке, 
Жили в маленькой избушке. 

Говорит однажды Дед: 
Дед:  

Что сегодня на обед. И внучка с утра не видно, заболел, аль нет? 
  

Бабка:  
        Да, бог с тобой, Колобок с утра в работе, поливает в огороде. 
 

 
Дед:  

   Молодец, внучек, весь в деда, но пора и пообедать. 
( входит Колобок, садится за стол) 
 
Бабка: 

   Попей-ка, внучек ,ты чайку, сядь-ка отдохни. 



Колобок (пьет чай): 
  Спасибо за чаек, скучно дома мне сидеть. 
Покатился я по свету, хочу мир я повидать  
И друзей себе отыскать. 

(Колобок обнимает деда и бабку, отправляется в путь) 
Ширма закрывается, декорации леса. 

Ведущий: 
Жизнь полна таких чудес! 
Побежал он по дорожке, 
Поразмять решил он ножки 
Через поле, через лес… 
Вдруг за кустом мелькают ушки. 
Это зайцы на опушке. 
(Появляются зайцы, танцуют) 

Заяц 1:  
Колобок, колобок, 
У тебя румяный бок. 

Заяц 2:  
Эй, куда, ты, Колобок? 
Близок путь или далек? 
Не спеши бежать,  дружок. 
 

Заяц 3: 
Мы гостям, зайчата, рады. 
И бояться нас не надо. 

Заяц 4: 
От тебя так пахнет вкусно, 
Чтобы не было нам грустно, 
Мы хотим с тобой дружить 
Надо дружбой дорожить. 

Колобок.  
Прыг-скок, прыг-скок, я румяный Колобок. 
И красив я, и умен, и смекалкой наделен. 
Без друзей прожить нельзя, все об этом знают. 
Только верные друзья, в жизни помогают. 
Хожу по свету друзей ищу, давайте дружить? 
(зайцы машут головами, обнимают колобка) 

Ведущий: 
Вот колобок подружился с зайчатами, пригласил их в гости, а сам отправился 
дальше. 
На полянку прикатился колобок, 
Отдохнуть решил, усевшись на пенёк. 
Тут Красная шапочка мимо шла, 
Колобка она случайно увидала. 

Красная шапочка: 
 



Быть не может, но откуда 
Здесь взялось такое чудо! 
Подойду к нему поближе, 
Наклонюсь к нему пониже. 
Милый, славный, Колобок! 
Ты откуда здесь дружок? 
 

Колобок.  
Прыг-скок, прыг-скок, я румяный Колобок. 
И красив я, и умен, и смекалкой наделен. 
Без друзей прожить нельзя, все об этом знают. 
Только верные друзья, в жизни помогают. 
А ты кто, давай с тобой дружить? 

Красная шапочка: 
  Давай. 

(Танец «Ладушки», Красная шапочка соглашается, а колобок приглашает в 
гости, отправляется дальше) 

Ведущий: 
С красной шапочкой он подружился и дальше в путь пустился. 

Всё дальше колобок катился 
И вот в лесу он заблудился. 
Пока соображал куда идти 
К нему уж волк успел придти. 

Волк:  
Это что за чудеса! 
Ни пирог, ни колбаса! 
Нету  рук и нету ног. 
Что я вижу, Кы-ла-бок! 
Ты куда спешишь, дружок? 

Колобок.  
Прыг-скок, прыг-скок, я румяный Колобок. 
И красив я, и умен, и смекалкой наделен. 
Без друзей прожить нельзя, все об этом знают. 
Только верные друзья, в жизни помогают. 
А ты кто, давай с тобой дружить? 

Волк: 
Я зубастый страшный Волк. 

 Шапка красная не проходила. 
Колобок (испугано): 
 Нет, не видел, не встречал. 
Волк: 

 Что я вижу, юный друг, 
На лице твоем испуг? 
Успокойся, Колобок, 
Буду я с тобой дружить. 
А сейчас-ка мне пора, 



Увидимся, пока. 
Ведущий: 

С волком колобок подружился и дальше в путь пустился. 
На опушке в шляпе дама, 
Появляется Лисица-мама. 
Учит Рыжая детей. 

(выходит лиса с лисятами) 
Лиса: 

В жизни надо быть хитрей, 
В жизни надо быть мудрей. 
Без обмана не прожить, 
И еды не раздобыть. 

Лисенок 1: 
Мама, мама, посмотри! 
Что-то катится вдали. 

Лиса: 
Вот удача - Колобок! 
Я сейчас вам дам урок! 

Лисенок 2: 
Колобочек! Как мы рады! 
Твой визит для нас награда,  
Как красив ты, как умен! 

Лисенок 3: 
Красну Шапочку нашел? 
Подружился и ушел. 

Лиса: 
И мы хотим с тобой дружить, 

 В гости любим мы ходить. 
Колобок.  

Прыг-скок, прыг-скок, я румяный Колобок. 
И красив я, и умен, и смекалкой наделен. 
Без друзей прожить нельзя, все об этом знают. 
Только верные друзья, в жизни помогают. 
Буду с вами я дружить, в гости приглашаю. 
(лиса с лисятами обнимают колобка, он отправляется дальше) 

Ведущий: 
Распрощался с лисой и отправился дальше. 
Дело к вечеру, дружок, 
Загрустил наш Колобок. 
И присел-ка на пенек. 
(под музыку появляется Маша и Миша) 

 
 
 
Маша: 
   Так- так 

Не пора ли тебе домой? 



К Бабке с Дедом на покой? 
Что сидишь, дорог не знаешь? 
(колобок качает головой) 
Так это я быстренько. 
Ух, я такая боевая. 
За мной! Миша колобка взять не забудь. 
(все дружно уходят) 

Ведущий:  
И быстро, быстро он помчался, 
Один лишь пень стоять остался. 
Умчался прочь из леса он, 
Решил вернуться в дом родной. 

Смена декораций, дом сидят бабка и дед, гости. 
 

Бабка: 
Колобок наш колобок 
Целый день тебя мы ждем! 
Без тебя нам очень грустно, 
Без тебя в избушке пусто! 

Дед:  
Возвратись скорей домой! 
Ты нам, как сынок родной. 
Где ты, милый Колобок? 
Возвращайся к нам, Дружок! 

Колобок: 
 Вот и я друзья пришел 
 Еле как свой путь нашел. 

Все  пришли сегодня в гости, 
Все вы здесь  желанные гости!  
И лучший подарок для меня,  
Это вы - мои друзья!  

(общий танец «Дружба») 
Петрушка 1: 
 Без друзей прожить нельзя, 

Все об этом знают. 
Только верные друзья, 
В жизни помогают! 
Петрушка 2: 
Там где дружба – каждый рад, 
Нет барьеров и преград, 
Все друг друга навещают, 
И друг другу помогают! 
Ведущий:  
Вот и сказочке конец, а кто понял, что без друга очень худо,  молодец! 
(артистов приглашают на поклон) 
 

 



Сценарий театрализованного представления  
«Теремок на новый лад» (младший возраст). 

Воспитатель высшей категории Антипина И.Г. 
Цель:  Сформировать  интерес  к театрализованной  деятельности. 

Задачи: 
- развитие артистических и певческих способностей детей;  
- формирование эмоциональной, интонационно-выразительной речи; 
- развитие совместных коллективных действиях, взаимодействиях;  
- воспитание любви к музыкальной, театральной деятельности.  
Оборудование: 
 Зал оформлен, как лесная полянка (в стороне стоит теремок, русская печка, 
накрытый стол, скамейка),  магнитофон, костюмы для героев. 
Действующие лица:  
Ведущий – взрослый; дети: два мышонка, две лягушки, лисичка, два зайчонка, 
волк, два  медведя, весна, ежик, петушок, курица, цыпленок. 
Ход: 
Ведущий. 

Сказки любят все на свете, 
Любят взрослые и дети! 
Сказки учат нас добру 
И прилежному труду, 
Говорят, как надо жить, 

Чтобы всем вокруг дружить! 
Подросли ребятки наши 
И поют они и пляшут. 
«Теремок» на новый лад 

Каждый будет видеть рад. 
(под музыку выходят дети, встают в полукруг) 
Сказка начинается, дети улыбаются. 

Где-то далеко ли близко, высоко ли низко 
На полянке, на лесной вдоль берез и сосен 

Стоял домик небольшой и свободный, и пустой. 
Теремок тот был ни чей, привлекал к себе гостей. 

Только солнышко пригрело после зимних холодов 
Все проснулось  ото сна, наступила же  весна. 

(дети поют песню о весне, садятся на места, остается девочка-весна) 
Весна: 

Хорошо в лесу весной 
Пахнет листик молодой. 

На полянке травка зреет 
Выйти к солнышку успеет. 

Ой, а это что за дом? 
Теремок-теремок он ни низок, ни высок 

И ни кто в нем ни живет. 
Где же звери, может спят? 
Что ж пойду их разбужу 
На полянку приглашу. 



(весна уходит, появляются мышки-подружки) 
Мышка 1:   

Ах, как  хорошо в лесу весной 
Расцветают  повсюду цветы, 

Щебечут всюду птицы. 
Мышка 2:   

Хорошо-то хорошо солнышко греет 
Только домик мы так и не нашли. 

 
Мышка 3:  

Что за славный теремок – 
Не большой, не маленький. 

Он не заперт на замок, 
Не закрыты ставенки. 

Вы скажите серым мышкам, 
Кто тут в тереме живет? 

Ведущий.        
Но никто не отозвался, 

Дом свободным оказался. 
Мышки в дом скорей вошли 

 
Мышка 3:      

Наконец жилье нашли! 
 
(мышки сидят за столом, пьют чай) 
 
Ведущий.  

Две  лягушки две подружки 
Пучеглазые  Квакушки, 

Вышли в поле погулять, 
Вкусных мошек поискать. 
Смотрят в поле теремок, 
В чистом поле одинок. 

 
Лягушка 1 (стучится):   

Кто тут в тереме живёт? 
 
Лягушка 2:     

Может, в гости позовёт? 
 
Мышка  3: 

Мышки здесь живут, Норушки, 
Ну, а вы что за зверушки? 

 



Лягушка 1:                        
Я – зелёная Лягушка. 

 
Лягушка 2:                     

  Я – весёлая Квакушка.  
 
( прыгают от радости). 
 
Лягушка 1:            

 Вы впустите нас пожить 
Будем с вами мы дружить. 

 
Лягушка 2:       

 И теперь для вас  вдвоём 
И, станцуем, и споём! 

 
( лягушки входят в дом, приглашают мышек танцевать) 
 
Ведущий.  

Стали жить да поживать, 
Песни петь да танцевать! 

 
(выходит ежик)  
 
Ежик: 
Друзей надежных завести мечтаю я давно. 
Пусть нелегко таких найти, их встречу все равно! 
 
( оглядывается, видит теремок и идет к нему) 
 
Ой, теремок! 
А в нем друзья. 
Сбывается мечта моя. 
Мне хочется чайку попить, 
 Да посидеть, поговорить. 
Мышка 3:                                

Стучится кто-то к нам в окно! 
 
Лягушка 1:                             

  А на дворе уже темно! 
Ежик: 

Привет вам, Мышка и Лягушка! 
У вас чудесная избушка! 

А не найдется ли местечка? 



Мне б только уголок под печкой. 
Во всем вам стану помогать: дров наколоть, воды набрать! 

 
Лягушка 1:    

 Да пусть живет, не будет   хуже! 
 
Мышка3:                  

 Что ж, нам такой помощник нужен! 
 
Лягушка 1:                                    

Что ж заходи скорее в дом. 
 
 
Мышка3:                                 

   И жить  нам будет веселей. 
 
(ежик заходит в теремок) 
 
Ведущий.                      
                                        В терем - теремочке 
                                        Зажили все дружно. 

Солнце спряталось давно. 
Спать ложиться нужно. 
Только кто же  там во тьме 
По дорожке скачет. 
Неужели заблудился   
Темной ночью зайчик. 
 
( скачут  два зайца) 

 
Заяц 1.  
Мы зайчишки-шалунишки, 

Мы по ельничку бежали, 
 
Заяц 2.   

 Мы дорогу в свою норку 
С перепугу потеряли... 

 
( Подходят к теремочку, стучат) 

 
Заяц 1.  

Кто-кто в теремочке живет? 
 
 
 
Заяц 2.  

Кто-кто в невысоком живет? 
 
 



Мышата.  
Мы, мышки-норушки! 

 
Лягушки.  

Мы, лягушки-квакушки! 
 
Ежик: 
   Я, ежик без головы и ножек. 
 
Вместе. 

 А вы кто? 
 
Заяц 1.  
Открывайте, это мы – 

Зайки - побегайки! 
 
Заяц 2. 

Вы пустите нас пожить, 
Мы полы умеем мыть. 

Мышка 3 (Лягушкам) 
Может, пустим Зайцев жить? 

Лягушка 1 (Зайчикам) 
Оставайтесь с нами! 

(Зайчики заходят в дом, дети встают на песню «Про ежика») 
 
Ведущий.     

Свет погас, уснули звери. 
На засов закрыли двери. 
Спят зверюшки, видят сны 
Сны из сказочной страны. 

 
( звучит восточная мелодия, танец « восточный»  лисы. После лиса 
останавливается около теремка) 
    

Ночь прошла, проснулось солнце 
   Это кто стучит в оконце? 
 
Лиса. 
Что за дом стоит красивый! 
Поживу я в доме том. 
Теремок хорош высок! 
Просто чудо теремок! 
( стучит, звери просыпаются) 
 
Ежик. 



Кто стучится в ранний час 
Кто так рано будит нас. 

Лиса. 
Я лисичка - сестричка,  

Я хожу неслышно.  
Рано утром по привычке,  
На охоту вышла.  
Пустите меня в теремок!  
 
Ежик. 
А умеешь ты дружить? 
Лиса. 

Да! 
Ежик. 

Заходи же с нами жить. 
 
Ведущий: 
 

Дружно  звери проживают 
И друг другу помогают! 
И танцуют и поют 
В общем весело живут. 

 
Только вдруг из чащи темной, 
Притащился волк бездомный. 
Он простужен и больной, 
Хилый, слабый и худой.  
 
( появляется волк, останавливается около теремка, стучит) 
Волк:  
 
Я серый волк, печальный волк. 
Скорее надо лечь на бок. 
Не страшный  я, а просто душка. 
Болит головка, где подушка? 
Где микстура, где лекарство? 
Заболел  я, вот несчастье. 
 
Лиса. 
 

Что такое? Что случилось? 
Заходи скорее в дом, сейчас градусник возьмем. 

( волк входит в дом, звери осматривают его) 
 
Ведущий: 
   Звери волка полечили, 
   Спать у печки положили. 
   Он на утро встал - здоров 



   И без всяких докторов. 
 
( под музыку появляются мишки) 
 
Медведь 1. 
Это что  за теремок? 
В окнах свет, идет дымок. 
 
Медведь 2. 

Я тоже жить в таком хочу,  
Сейчас в окошко постучу! 

 
( медведь стучит, волк выходит к ним) 
   
Волк:  
 

Вот так гости к нам пришли. 
 
Медведь 1. 

Мы вам меду принесли. 
 
Волк:  
 

Будет в тереме веселье, 
Просим вас на новоселье. 

 
( медведи заходят в дом, все встают на песню « Букашки и ромашки») 
Ведущий: 
    
В чистом поле теремок. 
Он не низок, не высок. 
Он не узок, не широк, 
Вот какой вот теремок! 
В теремочке этом славном 
Звери дружные живут, 
 Никогда не унывают 
В гости всех к себе зовут. 
 
( появляется  петух с семьей)  
Петух. 

Мы к вам в гости так спешили 
Про подарки не забыли. 

Курица. 
  Вот так терем-теремок, 

Ладный да нарядный! 
Чую яблочный пирог… 
Где здесь вход парадный? 
 



Петух. 
 

Вот хоромы так хоромы – 
Здесь простора хватит всем! 

 
Звери.  
  Заходите, дорогие, оставайтесь  на со всем. 
 
Весна. 
  Стоит в поле теремок, теремок, 

Очень- очень он высок, он высок. 
Каждый должен где-то жить 
Должен дружбой дорожить. 
В теремке живут друзья! 
Без веселья здесь нельзя. 

( все строятся на парный танец «Найди меня») 
 

й: 
Хорошо иметь друзей, 
Жить с друзьями веселей. 
Сказка ложь, да в ней намек, 
Хорошо запомни! 
Лучше петь и танцевать, 
Чем с соседом воевать. 
( все садятся на стул, артисты выходят на поклон) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сценарий сказки на новый лад « Морозко» с детьми среднего возраста.  
Воспитатель высшей категории Антипина И.Г. 

Цели: 
• систематизировать знания детей о прочитанных сказках, прививать любовь к 

чтению 
• приучение детей к выразительной  передачи интонации, сохранение своей 

индивидуальности в раскрытии образа 
• создание праздничного настроения. 

Декорации: дом Морозко,  деревца (яблонька и другие),  колодец, ведерко, 
печка,  дополнительные атрибуты по ходу сценария, костюмы. 
Герои: ведущий (3-4 ребенка), Дуняша, Малаша, Нянюшка, Печка, Яблонька, 
Ежик, Заяц, Белка, Петушок, Морозко, Конь. 
Предварительная работа: чтение и обсуждение произведения Одоевского 
«Мороз Иванович», просмотр мультфильма «Мороз Иванович»,  обыгрывание 
отдельных диалогов, предварительный выбор ролей. 
Ход сказки: 
(Под музыку входят дети, встают в полукруг, поют песню, рассаживаются на 
места) 
Ведущий: 

Сказка, сказка, прибаутка! 
Рассказать  её  не шутка. 

Что бы сказка от начала, 
Словно реченька журчала, 
Чтоб в середке весь народ 
От неё разинул рот, 

Чтоб никто—ни стар, ни мал— 
Под неё не задремал. 
Открывайте шире глазки 
Отворяем двери в сказку. 
Ведущий: 
  В одном доме жили две девочки, Дуняша да Малаша, а при них 
нянюшка. Дуняша была умная и трудолюбивая девочка, утром раненько 
вставала, своей няне помогала. 
Ведущий: 
   А Ленивица меж тем в постельке лежала, потягивалась, с боку на 
бок переваливалась. 
Дуняша: 
  Рано-рано я встаю, 
  Сама одеваюсь, 
  Без работы не сижу, 
  За дело принимаюсь. 
  Вставай, сестричка! Проспишь зарю. 
Малаша: 
                    Сейчас, Дуняша! Только сон досмотрю. 
Дуняша: 
  Наведу я чистоту – 
  В доме пол я подмету. 
 



 
 
Нянюшка: 
  Ну, Малашенька, вставай, 
  И сестричке помогай. 
  С рукодельницей-Дуняшей 
  Напечем мы пирожков. 
  Эй, вставай скорей, Малаша, 
  Уж обед почти готов! 
Малаша: 
  Что же мне лежать в постели. 
  Пирожки б не зачерствели. 
  Нянюшка, ко мне беги 
  И одеться помоги! 
Нянюшка: 
  Чтобы чаю заварить, 
  Надо за водой сходить. 
Малаша: 
  Мне к колодцу не дойти, 
  Я замерзну по пути. 
Дуняша: 
  Ничего, сейчас сестрица, 
  Сбегаю я за водицей. 
Ведущий: 
  Но с Дуняшей беда приключилась: пошла она на колодец за водой, 
опустила ведро на веревке, а веревка-то оборвалась; упало ведро в колодец. Как 
тут быть? Расплакалась бедная, да и пошла к нянюшке, рассказать про 
несчастье. 
Дуняша: 
  За водою я ходила 
  И ведерко уронила. 
Нянюшка: 
  Сама беду сделала, сама и поправляй; 
  Сама ведерко утопила, сама и доставай. 
Дуняша: 
  Малаша сестрица помоги мне. 
Малаша: 
  Эх, хорошо лежать в тепле. 
  Ладно, встану,  помогу. 
Ведущий: 
  Нечего было делать: пошли девочки  к колодцу, ухватились за 
веревку и спустились по ней к самому дну. Едва спустились, смотрят: перед 
ними полянка, а  на полянке  печка. 
Печка: 
         Мой пирог уже готов, подрумянился, 
  С сахаром да изюмом обжарился; 
  Кто его из печки возьмет, 
  Тот с ним и пойдет! 
Дуняша: 



  Здравствуй печка, скажи, не видела нашего ведерка? 
 
Печка: 
  Отведайте моих пирогов. 
Малаша: 
  Не будем мы  пироги, вот еще ручки свои утруждать, а ну, скажи, 
где наше  ведерко. 
Печка: 
  Ох, и   ленивица. 
Дуняша: 
  Малаша,  нужно помочь печке, а потом и дорогу узнать. 
Ведущий: 
  Дуняша, взяла лопатку, вынула пирожки, а печка указала, где 
ведерко искать. 
Печка: 
  Спасибо вам, ведерко ваше у Морозко, идите по дорожке прямиком, 
возьмите для него пирожков.  
Ведущий: 
  Пошли они дальше. Перед ними яблонька. 
(танец яблоньки) 
Яблонька: 
   Мои яблочки наливные созрели; 
   Под солнышком теплым поспели, 
   Корешком от земли питались, 
   Студеной росой омывались. 
   Кто их соберет, 
   Тот их себе и возьмет. 
Дуняша: 
  Здравствуй, яблонька, подскажи,  как к  Морозко попасть. 
Яблонька: 
  Отведайте, яблочек наливных. 
Малаша: 
  Ну, конечно, будем эту кислятину есть. 
Яблонька: 
  Вот так девица - ленивица. 
Ведущий: 
   Дуняша подошла к яблоньке, потрясла ее, и яблочки так и 
посыпались, поблагодарила их яблонька и дорогу указала. 
Дуняша: 
  Спасибо, тебе яблонька. 
Ведущий: 
  Девочки поклонились яблоньке, да яблочек с собой взяли и пошли 
по тропинке. Смотрят, зверюшки  на полянке  затеяли игру. 
Белка: 
               Я белочка, как девочка 
     Я прыгаю, скачу 
     Я поиграть хочу. 
Заяц: 
     Выше белочки скачу 



     Тоже поиграть хочу. 
 
Дуняша: 
      Здравствуйте, зверюшки, подскажите,  как к Морозко попасть. 
 
 
Ежик: 
  Мы дорожку вам покажем, 
  Как добраться мы расскажем. 
  Но сначала поиграйте, 

Кто  живет в лесу, узнайте. 
Малаша: 
  Не хочу я, не желаю 
  Я сегодня отдыхаю. 
Ежик: 

Вот так девица - ленивица. 
Дуняша: 
  Если мы не поиграем 
  Мы дорожку не узнаем. 
(музыкальная игра) 
Заяц: 
  Вот он терем, посмотрите 
  Прямо вы к нему идите. 
Ведущий: 

Идут они дальше. Смотрят: дом ледяной, на лавочке сидит Морозко да 
снежные комочки ест; тряхнет головой, от волос иней сыплется, дохнет — валит 
густой пар. 
Дуняша: 
  Что за чудо? Дом из льда… 
  Здравствуй, дедушка! Кто ты? 
Морозко: 
    Я — Мороз, всесильный дед. 
Дуняша: 
   Я – Дуняша, за водой ходила 
  Да ведерко в колодец уронила. 
  А это моя сестрица — Малаша. 
 
Морозко: 
   Знаю, знаю, чего вам надо 
   Будет вам ведерко, да ещё и награда. 
   Поживите у меня, 
   Поработайте три дня. 
   На работу посмотрю, 
   По заслугам одарю. 
Дуняша: 
  Я согласна, вот гостинцы для тебя. Что молчишь Малаша? 
Малаша:  

Я  устала, не могу 
   Я присяду, отдохну. 



(усаживается)  
 
Морозко: 
    Пообедаем с охотой, 
    А потом и за работу. 
Ведущий: 

Пошли Морозко  с Дуняшей и Малашей в дом. Дом у Морозко  сделан был 
весь изо льда: и двери, и окошки, и пол ледяной. Посадил он девочек  за стол, 
они вместе пирожком пообедали, яблочками закусили. 
Морозко: 
   Обед  сварите, рубаху зашейте, 
   Пол подметите, да перину взбейте. 
   И я за дело. Пойду доверху снегом набью облака. 
Ведущий: 
  Дуняша все делать умела. Рубаху зашила, подмела в доме, обед 
сварила. А Малаша  все сидела да пирожок ела. Стала Дуняша  перину взбивать, 
чтоб старику мягче спалось, а перина у Морозко была из снега, а под ней 
зелененькая травка выглядывает.  
Дуняша: 

Тут и травка, и цветы! 
Малаша посмотри, 
Но зачем их прячешь ты? 

Морозко: 
Сейчас  они поспят, а потом 
Расцветут у Вас  под окном.  

(ложится на кровать и засыпает) 
Ведущий: 

Три дня помогала Дуняша Морозко, а Малаша только и знала, все 
отдыхала. Но пришла пора прощаться. Старик отдал им ведерко, а за 
трудолюбие  Дуняши подарил серебряных пятачков и косыночку. 
(Мороз насыпает в ведерко деньги, Дуняша кланяется) 
Малаша:  

Дуняше платок новенький, а мне за работу? 
Морозко: 

Я хоть добр, но справедлив 
И во всем люблю порядок. 
Я скажу, а ты запомни: 
По работе и награда. 

(Морозко дает Малаше сундук) 
Малаша: 

Сестрица один платочек получила, 
А я целый сундук заслужила! 

Морозко: 
  А вот вам и конь, чтоб добраться домой. 
(выходит конь, держутся за него, скачут, крича Морозко спасибо) 
Ведущий: 

Вернулись девочки домой с  подарками. Малаша сундук открыла, а там… 
 
 



 
Малаша: 

Ой! Беда! 
  Где наряды то мои? 

Поняла я все, ребята. 
Мне трудиться больше надо. 

Нянюшка: 
Что ж, Малаша, не печалься, 
Поскорее исправляйся. 
А вы запомните, ребята: 
По работе и награда! (хором) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЦЕНАРИЙ 
ЛИТЕРАТУРНО - МУЗЫКАЛЬНОГО ВЕЧЕРА 

«Золотая осень» 
Воспитатель высшей категории Антипина И.Г. 

Цель:  Приобщение детей старшего дошкольного возраста к истокам русской 
народной культуры, к русской поэзии; создание у детей старшего дошкольного 
возраста радостного настроения. 
Задачи: 
1. Сформировать знания о фольклоре, о приметах осени, играх, которые 
проводились на Руси во время празднования праздника Осени. 
2. Развитие сообразительности, чёткой координации движений. 
3. Коррекция речи, внимания через чтение стихов, конкурсные задания. 
4. Воспитание эстетического вкуса, уважение традиций наших предков. 
Оборудование: магнитофон. 
Вечер проводится в помещении, украшенном осенними листьями и цветами; на 
фортепиано свечи в подсвечниках; на экране репродукция картины «Золотая 
осень» И.И.Левитана. Участники и зрители сидят полукругом. 
Звучит «Осенняя песнь» из цикла «Времена года» П.И. Чайковского, на фоне 
музыки слова. 
Ведущий: 
Добрый вечер, дети и взрослые. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы 
поговорить про осень, об ее особенностях  и прочесть строки посвященные 
осени. 
В нашем зале есть не зависимое жюри, оно будет оценивать ваши выступления, 
разрешите представить вам: 
Логопед  детского сада - Светлана Петровна Гайдук 
Психолог детского сада – Ирина Евгеньевна Чистякова. 
Осень - одно из самых красивых времён года. Поэты часто обращались к ней в 
своих произведениях. И не только поэты, но и музыканты, посвящали осени  
самое лучшее. Под звуки музыки  Чайковского, которая звучит сейчас, в  нашем  
воображении возникают прекрасные картины осени.  
Как прелестны прозрачные дни, полные золотого света! В чистом голубом небе 
тает треугольник журавлей. И первый янтарный лист, слетевший с ещё зелёного 
клёна, и золотые прядки на листьях берёзы - всё это предвестники осени. В 
садах медленно умирают цветы,  а  дальняя  полоска лесов становится жёлтой. 
В древние времена, на Руси, осень имела  другие названия: "Осенины", 
"Мокропогодье". 
А знаете ли вы, что осень подразделяется на подсезоны? 
1-23 сентября - Начало осени; 
24 сентября - 14 октября - Золотая осень; 
15-22 октября - Глубокая осень; 
23 октября -26 ноября - Предзимье; 
27-30 ноября - Первозимье. 
 С 28 августа  до 21  сентября период - Бабьего лета. 



В Древней Руси осенний месяц сентябрь был первой встречей осени и назывался 
в народе летопроводцем – проводами лета.  
Наши предки трижды встречали осень. Праздники длились 2 недели. Девушки и 
женщины рубили капусту и пели, пряли, вязали, шили, шутили. Видимо, отсюда 
и пошло название этого периода «бабье лето». 
Бабье лето делят на: 
Молодое Бабье лето с 28 августа по 11 сентября 
Старое Бабье лето с 14-го до 21 сентября. 
Вот  какие сюрпризы дарит нам осень. 
А сейчас я приглашаю послушать, что приготовили  про осень семьи … 
(вызываются 3-4 участника…) 
 
Ведущий: 
Чуден лес осенью! Ярко светлеет на солнце полянка. Художники целые дни 
проводят в лесу с мольбертами - на холстах возникают багровые гроздья 
рябины, позолоченные берёзки, клёны, охваченные рыжим пламенем, лесная 
тропинка, уходящая в сиреневую даль... Многих знаменитых художников 
вдохновляла осенняя пора. Близок каждому русскому человеку замечательный 
пейзаж Василия Поленова «Золотая осень».  И невольно вспоминаешь стихи 
Бунина. 
 Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Весёлой, пёстрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 
Осень в России всегда была порой, которую воспевали многие писатели,  
поэты, художники и музыканты. В ней видели и неповторимые красоты русской 
природы, которая осенью одевается в золотой убор, переливаясь своим пышным 
много цветием, и унылые пейзажи, осеннее умирание природы и грусть по 
уходящему лету как символу жизни. И мы  на нашем литературном вечере 
вспоминаем  великих русских поэтов, воспевавших прекрасную осеннюю пору. 
Я приглашаю послушать, что приготовили  про осень семьи … 
(вызываются 3-4 участника…) 
 
Ведущий: 
Осень вызывает у человека чувство чего-то величавого и торжественного. И 
вместе с тем «осень веет тоской, осень веет разлукой». В нашем народе 
существуют приметы, по которым можно было судить о том, какая будет осень.  
Вот некоторые из них:  
Если уродилось много рябины, значит, осень будет дождливая и прохладная, а 
если мало, то сухая и тёплая.  
Тёплый и сухой сентябрь сулит поздний приход зимы.  
Осень перемен восемь. 
Сентябрь лето красное провожает, осень золотую встречает. 
В октябре до обеда осень, после обеда – зима. 
Октябрь землю покроет где листком, где снежком. 



В ноябре зима с осенью борется. 
Не сковать реку зиме без ноября-кузнеца. 
Ноябрь декабрю родной брат, сентябрев внук.  
Говоря об Осени, мы ощущаем неспешное любование  ее красотой, философское 
размышление о жизни, о смене времен года, о вечности природы.  
А сейчас не большая 
ВИКТОРИНА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ: 
 
1. Сколько дней длится осень? (91 день)  
2. Как в России называют период теплой погоды в середине осени? (бабье лето)  
3. Какое универсальное средство от дождя было изобретено в Китае? (зонт)  
4. Сколько дней лил дождь, приведший к Всемирному Потопу? (40 дней)  
5. Чем заканчивается осень? (ноябрем)   

 
Дни стали короче, 
Длинней стали ночи, 
Кто скажет, кто знает, 
Когда это бывает? 
(осенью) 
 
Тучи нагоняет, Воет, задувает. 
По свету рыщет, Поет да свищет. 
(ветер) 
 
Он идет, а мы бежим, 
Он догонит все равно! 
В дом укрыться мы спешим, 
Будет к нам стучать в окно, 
И по крыше тук да тук! 
 
Нет, не впустим, милый друг! 
(дождь) 
Растут — зеленеют, 
Упадут – пожелтеют, 
Полежат — почернеют. 
(листья) 
 
Холода их так пугают, 
К теплым странам улетают, 
Петь не могут, веселиться 
Кто собрался в стайки? ... 
(птицы) 



Обычно осень в поэзии связана с настроениями грусти. Летят по ветру багряные, 
жёлто-зелёные листья. Шуршат под ногами, горят ярко-оранжевым цветом гроздья 
рябины и близок день последнего листа. А осень даёт нам наказ:  
«Грусть напрасна, потому что жизнь прекрасна, если ты любишь голубое небо с 
плывущими белыми облаками, и леса с птичьим щебетаньем, и поля пшеничные, и 
курлыканье журавлей, цветущую нашу землю и свою родину, где ты родился. 
Я приглашаю послушать, что приготовили  про осень семьи … 
(вызываются 3-4 участника…) 
Ведущий: 
На этом конкурс чтецов подошел к концу. Просим вас уважаемое жюри оценить, 
последних выступивших и подвести итоги. А для вас, наши гости, прозвучат мелодии 
осени… 
 Слово предоставляется  жюри, для оглашения результатов и почетного награждения 
участников. 
Ведущий.  
Вот и закончился наш литературный вечер. Прозвучали стихи об осени русских 
поэтов. Мы уверены, что равнодушным не остался никто. 
Всем спасибо! До новых встреч! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект интегрированного занятия с детьми среднего возраста 

«Путешествие в осенний лес». 
Воспитатель высшей категории Антипина И.Г. 

Задачи:  
Образовательные: 
Уточнить знания детей о признаках осени. 
 Закрепить знания детей о названиях  деревьев. 
Расширить представление детей о здоровье и здоровом образе жизни.  
Продолжать знакомить детей с дикими животными (заяц, белка, медведь, лиса, волк, 
еж, лось) и их детенышами. Уточнить имеющиеся представления детей о жизни диких 
животных в лесу. 
Развивающие: 
Развивать связанную речь, логическое мышление, память, воображение, зрительное 
восприятие и внимание, координацию речи с движением. 
Развивать познавательный интерес и любознательность.  
Воспитательные: 
Воспитывать интерес к природе и бережное отношение к ней. 
 
Активизация словаря: названия диких животных и их детенышей, их жилища; 
название деревьев.  
Методические приемы:  беседа, вопросы, стих, объяснение, игры, упражнение, 
одобрение. 
Оборудование: игрушка: заяц; иллюстрация леса - елки, лиственные деревья, полянка 
с изображением диких животных, корзинка с изображением детенышей. 
Предварительная  работа: рассматривание картинок с изображением леса и диких 
животных, рассматривание альбома «Дикие животные», дидактическая игра « Кто что 
ест?», «Чей домик?»,  словесные игры, подвижные игры « Зайка серенький сидит…», 
«Мишка косолапый…». 
 
Интегрированные образовательные области: социально-коммуникативное  
развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 
 
Содержание организованной деятельности детей: 
1.Организационный момент 
Воспитатель:  
- Ребята, вы любите путешествовать? (да) 
- А на чем можно путешествовать? (На поезде, на самолете, на автобусе, на машине).  
- Я предлагаю вам отправиться в путешествие в лес на автобусе, потому что в машине 
для нас всех места не хватит. 
- Вы согласны? (Ответы детей). 
- Ребята, но прежде чем отправиться в путешествие  ответьте на вопрос: 
- Какое время года за окном? Почему так решили? (за окном осень, листья пожелтели, 
опали, стало холодно, выпал первый снег) 
- Да, улице осень, и чтобы нам отправиться  в путешествие необходимо одеться? 
(штаны, кофты, куртки, шапки, шарфы) 
-Зачем нужно тепло одеваться? (ответы детей) 
Чтобы сохранить свое здоровье. 



-Вот тепло оделись мы  и к автобусу пришли, теперь вам нужно приобрести билеты, а 
чтобы получить билет, нужно правильно ответить на вопрос. 
Игра «Назови дерево» (я билетик покажу, а вы назовите название дерева) 
-Все билетик получили,  займите то место, на котором изображено  такое же дерево, 
как на вашем билетике, присаживайтесь. 
-Все нашли свои места тогда в путь мои друзья, а пока автобус мчится, давайте 
вспомним, как нужно вести себя в лесу? И почему? (ответы детей) 
В лесу есть правила лесные: 
Если в лес пришел гулять, 
Свежим воздухом дышать, 
Нюхай, трогай и играй, 
Только, чур, не забывай, 
Что в лесу нельзя шуметь. 
 Даже очень громко петь! 
Испугаются зверушки, убегут с лесной опушки. 
Ветки ели не ломать! 
Мусор с травки убирать и  костры не разжигать! 
Здесь не нужно всех ловить, топать, хлопать, палкой бить. 
2. Основная часть. 
Воспитатель: 
-  Приехали в лес, а в лесу растут такие красивые деревья! Мимо деревьев мы пойдем, 
на полянку попадем. 
Игра «Назови диких животных» 

На лесной полянке собралось много разных животных, назовите. (ответы детей) 
- Почему их называют дикими? (Они живут в лесу и сами добывают себе пищу). 
- Правильно, ребята, дикие звери живут в лесу, сами о себе заботятся, добывают 

себе еду и приносят лесу пользу. 
Игра «Назови домик» 

- Ребята, как называется у белки домик? (Дупло). 
- Где спит медведь? (В берлоге). 
- У лисы, какой домик? (Нора). 
- Кто живет в логове? (Волк). 
-Где, спит еж? (В норе). 
-У лося, какой домик? (Весь лес). 
-Где, спит, заяц? (Под кустом). 

-Молодцы, справились с заданием, но вот беда мамы потеряли своих малышей, 
давайте им поможем? 
Упражнение «У кого кто?» 
У медведицы …- медвежонок. 
У ежихи …- ежонок 
У белки … - бельчонок 
У волчицы …- волчонок 
У зайчихи …- зайчонок 
У лисы …– лисенок 
- Молодцы, ребята, хорошо знаете животных и их детенышей. 
Но пора нам дальше в путь, тут поднялся ветерок. 
 
 



Физминутка. 
Листопад, листопад 
Листья желтые летят 
Под ногой шуршат, шуршат 
Скоро станет голый сад. 
Воспитатель:  
- Вот и стих наш ветерок, стало тише-тише. 
Слышите, листья шуршат, подойдем ближе. 
( на столе игрушка-заяц, за кустом) 
- Кто это? 
Это…(заяц).  
- Какое это животное? 
 Дикое  животное.  
-Назовите его  части?   
У него есть….(голова, туловище, лапы…). У зайца на мордочке есть…(глаза, нос, 
пасть, уши). 
-Какая  по цвету шерстка у зайца?   
Шерстка у него…(серова-то коричневого…) цвета. 
- Почему? (листья желтые и зайцу легче так прятаться, называют зайца-русак) 
-Какая она на ощупь? 
 На ощупь…(мягкая, пушистая).  
- Что любит есть? 
Молодую кору деревьев, сухую листву, ягоды. 
-Кого боится заяц в лесу? 
-Волка,  лису, охотника, человека. 
-А теперь кто из вас попробует  рассказать про зайца. (Выслушиваем 2-3 детей) 
-Молодцы, но нужно отпустить зайца в лес,  да и нам пора возвращаться в детский сад. 
Занимайте свои места согласно купленным билетам и поехали. 
3. Итог занятия. 
Воспитатель: я бы хотела вас спросить, где мы сегодня с вами были? 
( в лесу) 
Воспитатель: кого мы встретили там? 
(диких животных и их детенышей) 
Воспитатель: что вам понравилось больше всего? Что вы нового узнали? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Развлечение на улице «Широкая Масленица» 
для детей разного возраста. 

Воспитатель высшей категории Антипина И.Г. 
 

Цель: Знакомство со старинным русским обрядовым праздником «Масленицей». 
Задачи: 
1. Формировать знания детей о русском празднике, народных гуляниях, обычаях, 
традициях. 
2. Развивать интерес к культуре своего народа. 
3. Воспитывать у детей умение играть в большом коллективе, умение получать 
удовольствие от игр, умение радоваться победам своих товарищей. 
Материалы: аудиозаписи для выступления, для игр; костюм Масленицы; костюмы 
Скоморохов; атрибуты: ленты для игры в «Карусель», нарисованные круги и полоски 
– бревнышки, маска – филина, обручи для каждой группы, на тонких ниточках висят 
маленькие подарочки, ; продукты для чаепития. 
Действующие лица: ведущая, скоморох - Веселинкин, Скоморох - Смешинкин, 
Масленица. 
Звучит фонограмма веселой русской народной песни (все стоят в кругу). 
Ведущая: 

Внимание! Внимание! 
Народное гуляние 
Торопись, честной народ, 
Масленица всех зовет! 

Масленица – великий праздник на Руси. Народ его отмечает шутками, плясками, 
сытными застольями, обязательно с блинами. Вот и в нашем саду сегодня широкая 
масленица. Ну что ж пора нам начинать гостей встречать. 
(Под музыку выходят скоморохи)  
Скоморох 1: 

Приглашаем всех на праздник 
В игры разные играть, 
Ведь на масленой неделе 
Никому нельзя скучать! 

Скоморох 2: 
Эй, народ честной  
Вы на праздник пришли,  
Так гуляйте от души! 

Ведущая: 
На гуляньях всегда были веселые затейники-скоморохи, они людей зазывали, да игры 
веселые затевали. Познакомьтесь, дети, к нам пришли скоморох - Веселинкин и 
скоморох - Смешинкин. 
Скоморох 1:    
  Приветствуем всех друзья 

Веселью пришла пора. 
Скоморох 2: 

Пошутить, поиграть, посмеяться, 
Зимушку проводить, весну зазывать! 

Скоморох 1: 
Мы зовем к себе всех тех, 



Кто любит веселье и смех. 
Скоморох 2: 

Масленицу широкую открываем 
Веселье начинаем! 

Проводиться танец-игра «Елочки-пенечки» (скоморохи показывают, дети 
повторяют) появляется Масленица. 
Скоморох 1:  
Расступись, честной народ, 

В гости Масленица идет! 
Скоморох 2: 

Идет Масленица дорогая! 
Наша гостьюшка годовая! 

Ведущая:  
Наша Масленица, ты широкая, 
В детский сад к нам пришла и веселье принесла. 

Масленица: 
Здравствуйте, детишки! 
Девчонки и мальчишки! 
Спасибо, что звали-величали. 
Дорогу долго я искала: 
Пришла туда, откуда песня звучала. 
А явилась к вам на семь дней: 
Первый день – встреча, 
Седьмой – проводы гостей. 

Ведущая: 
 Каждый день масленичной недели имел свое название: 
Понедельник – «Встреча масленицы»  

в этот день устраивались катания с гор, наряжали чучело Масленицы и возили его в 
санях от избы к избе, и пели песни. 
Скоморох 1: 

Вторник - «Заигрыш», в этот день строили снежные крепости, 
 катались с гор и играли в различные игры.  

Скоморох 2: 
Третий день назывался «Лакомка». В этот день, ходили, друг к другу в гости, вволю 
угощались блинами с медом, маслом, сметаной, икрой. 
Масленица: 

Четвертый день был самым шумным – «Разгуляй четверг», 
«Широкая масленица». В этот день веселились больше всего. Устраивали ярмарки, 
общее катание с гор, пели и плясали. 
Скоморох 1: 
Пятница и суббота были днями посещения родных и близких, ходили,   друг к другу в 
гости, и, также угощались блинами. 
Скоморох 2: 
Ну а в воскресенье – прощеный день, просили друг у друга прощения, так  как 
наступал Великий пост. 
Ведущая: 
В народе про Масленицу говорили – блиноедка,  жироедка, обируха, обмануха. 
 



Масленица: 
 Вот уж зимушка проходит, 
Снег и холод прочь уводит. 
Весну красную приводит. 
Жаворонки, жаворонки!  
Прилетайте к нам, принесите весну - красну,  
Унесите от нас зиму холодную. 
Тепло солнышко! Приди скорей, согрей детей! 

 
Выходите в круг малыши, будем вместе мы играть птичек изображать  
(русская народная подвижная игра «Филин и пташки», дети бегают в кругу, 
размахивая руками - крыльями, а скоморох изображает филина и ловит их). 
 
Выходите в круг ребята  старшие поиграем в игру «Гори солнце ярче» (Ребенок в 
маске солнышка стоит в кругу,  дети, взявшись за руки,  ходят по кругу и 
произносят слова «Гори солнце ярче, лето будет жарче, а зима теплее, а весна 
милее» Солнышко выкрикивает «Горю», дети, разбегаются, солнышко их ловит.) 
 
Масленица:  

Вот какие молодцы, поиграли от души, а теперь пришла пора загадки загадать  
вам детвора. 

Братьев этих ровно семь. 
Вам они известны всем. 
Каждую неделю кругом 
Ходят братья друг за другом                    (дни недели) 

 
Снежок растаял и с полей, 
Бежит проворливый …                                  (Ручей.) 
 
Появился из-под снега, 
Увидал кусочек неба. 
Самый первый самый нежный, 
Чистый маленький …                (Подснежник.) 
 
Ночью спрячется оно – 
Станет во дворе темно. 
Утром снова к нам в оконце, 
Бьётся радостное …                 (солнце) 
 
 

Растопили мы снежок, 
 Показался там лужок,  
Лес проснулся ото сна,  
Это к нам пришла…                                     (Весна) 

С пылу с жару разбирайте,  
Похвалить не забывайте, 
 С пылу, с жару из печи,  
Все, румяны, горячи…                                    (Блины)  



 Скоморох 1: 
 В хороводе мы пойдем, дружно спляшем и споем. 

 
Хоровод р.н.п. «Как на тоненький ледок» (скоморохи показывают -  дети 
повторяют) 

Выпал беленький снежок 
Соберемся все в кружок 

Все потопаем, все потопаем 
Будем весело играть 
Будем ручки согревать 
Все похлопаем, все похлопаем. 
Если холодно стоять 
Мы похлопаем опять 
По коленочкам, по коленочкам. 
Чтобы стало нам теплей 
Будем прыгать веселей 
Все попрыгаем, все попрыгаем. 
 

Ведущая: 
Еще на Руси в праздник устраивались кулачные бои. Силой мерились русские 
богатыри. 
Масленица:  

Давайте, и на вас поглядим какие вы сильные, молодые, да удалые. 
(скоморохи проводят состязания, объясняя правила). 

 
•  «Кулачные бои» (стоя на нарисованных полосках – бревнышках, бьются на 

подушках)   
• «Петушки» (Двое детей встают в круг, прыгают на одной ноге, придерживают рукой 

другую, игроки должны вытолкнуть соперника из круга) 
• «Сорви подарочек» (На обручах, на тонких ниточках висят маленькие подарочки, дети 

подпрыгивают и срывают подарочки) 
 
Дети читают стихи: 

 Символ солнца – златой блин! 
 Съешь еще, ещё один!  
Блинов наедайся, солнцем наполняйся! 

 
Ой, блин-блинок, золотая корочка 
 Веселимся мы – катаемся все с горочки! 

 
Дома - аромат блинов,  

Праздничный, чудесный. 
На блины друзей зовем,  
Будем, есть их вместе! 
 

Как на Масляной неделе 
Из печи блины летели 
Масленица угощай 



Всем блиночков подавай. 
 

 С пылу с жару разбирайте 
Похвалить не забывайте 
С пылу с жару из печи 
Все румяны горячи. 
 
  Угощаемся блинами 
Заедаем пирогами 
Мы ни крошки не оставим, 
Посидевши за столом. 

 
 Ай, да зимушка – зима 
Зима снежная была. 
Но пришла пора проститься 
Да с весною подружиться. 

 
Ведущая: 
А вы знаете, какие продукты нужны, чтоб блины печь и с чем их едят? Тогда 
отвечайте. Если верный ответ – говорим «да» и хлопаем руками, если не верный – 
«нет» топаем ногами. 
Скоморох 1: 
Сорока – белобока 

Задумала блины печь, 
На рынок пошла 
И вот, что взяла… 

Скоморох 2: 
Парное молоко – да! 
Куриное яйцо – да! 
Крупа манная – нет! 
Капуста качанная – нет! 

Скоморох 1: 
Мясной холодец – нет! 
Сахар да соль – да! 
Белая фасоль – нет! 
Масло топленое – да! 

 
Скоморох 2: 

Рыбка соленая – нет! 
Перец болгарский – нет! 
Клубничное варенье – да! 
Бисквитное печенье – нет! 
Сгущенку и мед – да! 

 
Все участники праздника поют русскую народную песню "Блины". 
 1.  Как на Масляной неделе 

Мы блиночков захотели 
Ой, блины, блины, блины 



Вы блиночки мои! 
 

2.  Наша старшая сестрица 
Печь блины-то мастерица 
Ой, блины, блины, блины, 
Вы блиночки мои! 
 
3.  На поднос она кладёт 
И сама на стол несёт 
Ой блины, блины, блины, 
Вы блиночки мои! 
 
4. Гости будьте вы здоровы 
Вот блины мои готовы 
Ой, блины, блины, блины, 
Вы блиночки мои! 
 

Ведущая: 
Последний день масленичной недели, называется «прощенным воскресеньем». 
Люди просят друг у друга прощение за нанесенные обиды. Это очень хороший 
русский обычай. Не стоит о нем забывать. 
Масленица:  

Конечно! Ведь законом было – 
Друг другу в пояс поклониться, 
С кем поругался – помириться. 
Обиду в сердце не таить, 
За боль и слезы всех простить. 

Ведущая: 
Давайте и мы с вами обнимемся и попросим друг у друга прощения. 
Дети и все участники обнимаются и просят прощения друг у друга. 
Скоморох 1: 

Пролетело семь деньков птицей, 
Не успели вдоволь повеселиться! 
А пришло воскресенье - догуляй, 
Масленицу – полизуху провожай! 

Скоморох 2: 
 А мы Масленицу провожаем, 
Тяжело по ней вздыхаем. 
Ой, Масленица, воротись, 

Через год покажись. 
Ведущая: 

Погостила Масленица ты у нас, 
До свиданья, в добрый час! 
Пусть Весна - Красна 
Принесет нам тепла, 
Масленица, прощай, 
Праздник наш не забывай! 

Масленица:  



Спасибо вам мои друзья 
Было весело у вас. 
Не печальтесь и прощайте 
Блинами друг друга угощайте. 

Все вместе:  
Прощай, Масленица, приходи к нам через год. 

 
(под музыку Масленица уходит, а скоморохи вместе с детьми отправляются к 
накрытым столам, веселое чаепитие с блинами, горячим чаем под русские 
народные песни). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Семейный вечер, посвященный дню матери, в подготовительной группе. 
Воспитатель высшей категории Антипина И.Г. 

 
Цель: Воспитать чувство любви и уважения к своим мамам. 
Задачи: 
1. Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к маме, стремление ей 

помогать, радовать ее. 
2. Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье. 
3. Развивать артистичность и творческие способности. 
4. Создать теплый нравственный климат между матерями и детьми и 

положительную эмоциональную атмосферу. 
Предварительная работа: 
Беседа «Любимые мамочки»; 
Рисунки-портреты мам; 
Стенгазета; 
Подарки мамам, сделанные своими руками; 

Ход: 
Общий танец с платками. ( Дети остаются в полукруге). 
Ведущий: 

Разные дети живут на планете, 
Но мам своих любят все дети на свете! 

Бывает, что  и не слушают мам, 
Но мамы их учат хорошим делам. 

Сколько звёзд на ясном небе! 
Сколько колосков в полях! 
Сколько песенок у птицы! 
Сколько листьев на ветвях! 

Только солнце одно на свете! 
Только мама одна на свете! 

 Имя Матери бесценно! Ей дано высокое предназначение на Земле. Она несёт в мир 
жизнь, любовь, заботу, нежность и доброту.  Она растит детей, воспитывает их, 
создаёт семейное счастье и уют. И сегодня в нашем зале так тепло и уютно от 
тёплых сердец наших мам, от их ласковых улыбок. 
 
Ребенок(1):   Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю, 
   Наверно, за то, что живу и мечтаю  
   И радуюсь солнцу и светлому дню,    
   За это, родная, тебя я люблю. 
Ребенок(2):   Люблю тебя, мама, тепло твоих рук,   
   За то, что ты самый надежный мой друг. 
   Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю.   
   За то, что одна ты на свете такая. 
Ребенок(3):   За то, что всегда без утайки и прямо 
   Мы можем доверить ей сердце свое. 



   И просто за то, что она наша мама 
   Мы крепко и нежно любим ее. 
(дети рассаживаются на стулья). 
Ведущий: Что такое счастье? Таким простым вопросом, 
  Пожалуй, задавался не один философ.   
  А на самом деле счастье – это просто! 
И мы вам сейчас об этом расскажем. Сказка о том, как ежик счастье искал. 
Под музыку рассказчица и говорит: 
 Раннее утро все проснулись, 
Песню звонкую запели птицы. 
Здравствуй лес, прекрасный лес, 
Полон тайнами и чудес! 
 Там, где речка – баловница, 
По камням течёт, струится, 
Там, где лес густой шумит 
Дом бревенчатый стоит. 
 В том, домишке, не скучая 
Жили бабушка и дед. 
Не сердились, не ругались, 
Варили кашу на обед. 
Из домика выходят бабка и дед. 
Дед. Слушай, бабка, что сегодня у нас на обед? 
Бабка. Каша конечно! 
Дед. Опять каша! Вчера каша, сегодня каша, хочу чего-нибудь другое! 
Бабка. Так вчера была каша пшённая, а сегодня тыквенная. 
Дед. А пошли-ка, бабка, с тобой в лес, нарвём грибов да пожарим, м-м-м, 
вкуснотища какая! 
Бабка. А пошли! Давно мы за грибами не ходили. 
Идут по лесу, звучит пение птиц. 
Бабка. Ой, дед, смотри, я гриб нашла! Вон ещё гриб впереди, вот так 
счастье, посмотри! (оглядывается, а деда нет) 
Как далёко я ушла! Эй, дед, ау, ау, не бросай меня одну! Видно что-то заплутала   
и совсем, совсем устала. Вот бы мне попасть домой, счастье было б ой, ой, ой! 
Бабка уходит и кричит «ау! ». Появляется ёжик 
Ёжик.  Интересно, почему когда грибники находят гриб, кричат «Я гриб 
нашёл, какое счастье! ». Я  на грибы смотрел, смотрел, а никакого счастья не видел.  
Интересно, что такое счастье? 
Пойду  по лесу и спрошу у зверей, что это за счастье такое и с чем его его едят? 
Идёт по лесу, встречает медвежонка. 
Медвежонок. Ты что, Ёжик по лесу гуляешь и ничего не делаешь? Собирай 
лучше со мной малину, видишь, сколько её уродилось, вот счастье – то! 
Ёжик. А разве твоя малина – это счастье? 
Медвежонок. Мама говорила да. Но самое большое счастье – это сладкий мёд! 
А еще домой вовремя прийти, чтобы не попало. Вот это счастье. 
Ёжик. Но мне кажется, что счастье это что-то другое. Пойду искать его 
дальше. 
Медвежонок уходит. Появляется лиса. 



Лиса. Говорят ты, ёжик, по лесу счастье ищешь? Нашёл, у кого спрашивать! 
Что хорошего, когда лапы и мордочка липкие от мёда, а в животе - 
пусто. Другое дело – курочка, или петушок. Вот это счастье, так 
счастье! 
Ёжик. Какое-то счастье у тебя съедобное. Ну, съешь ты петушка, тебе 
хорошо, а петушку плохо. Где же здесь счастье? 
Лиса. По журналам заграничным выбираю я фасон. 
У меня на мягких лапках заграничные перчатки. 
Модница я вам скажу, в этом счастье нахожу! 
Ёжик. Нет, мне такое счастье не нужно. Пойду дальше. 
Лиса махает лапкой, хвостом и уходит. Появляется волк. 
Волк. Привет, колючий, чем занимаешься, почему ты ничего не делаешь? 
Ёжик. Как ничего не делаю? Я своё счастье ищу. Вот ты, волк, не 
подскажешь, что такое счастье, и где его найти? 
Волк. А чего его искать? Вон оно рядом на лугу, и кричит оно му- му. Эх, 
если бы коровку за рога заломать, вот было бы счастье! Я зубами – щёлк! Грозно  
зарычу! На пути не стой, мигом проглочу! 
Ёжик. Но от такого счастья будет только живот болеть. Что же это за счастье такое,  
когда кому-то плохо. Мне такого счастья не надо. 
Волк уходит. Появляется заяц. 
Заяц. Привет, ёжик, чего грустишь? 
Ёжик. Ты не знаешь, Косой, что такое счастье и где его найти? 
Заяц. В моей корзинке так много вкусной морковки и сочной капусты, что 
большего счастья мне и не надо. Угощайся, и будь счастлив. 
Ёжик. Но мне такое счастье не подходит. 
Счастье, где ты потерялось, я хочу тебя найти! 
Счастье, счастье поскорее, повстречайся на пути! 
Появляется бабушка, она охает, аукает. 
Ёжик. Что ж ты одна по лесу бродишь? 
Бабка. Да я заблудилась, собирала я грибы, очень торопилась. Веточка за 
веточку далеко ушла, кустик за кустик, дорогу не нашла. Где же 
дом мой, где ты? Лучше счастья нету! 
Ёжик. Если бы ты нашла дорогу домой, ты была бы счастлива? 
Бабка. Конечно, ведь это счастье – вернуться домой! 
Ёжик. Неужели у тебя такое простое счастье? Не волнуйся, я помогу тебе 
выбраться из леса, я тут все тропинки знаю. 
Бабка. Спасибо тебе ёжик, какой ты добрый! 
Идут по тропинке, бабушку встречает дед. 
Дед. Ну, наконец – то, какое счастье, ты нашлась! 
Ежик. А … Я совсем забыл, что обещал маме грибов принести. Потороплюсь и я 
домой. 
Ежиха сидит в доме за столом и плачет. 
Ежиха. Где мой сыночек, где мое счастье. 
Ежик. Мама, мамочка я пришел. 
Ежиха обнимает его. 
Ежиха. Как хорошо, что ты вернулся. Это - просто счастье. 
Ёжик. Мама так для тебя счастье - это я. 
Ежиха. Конечно, глупыш.  



Счастье у всех разное, но для любой матери счастье - это ее дети. 
 Ежик. Теперь я понял, что такое счастье! Это доброта и дружба, любовь мамы, ее  
забота и тепло. Мне такое счастье очень нравится! Теперь я с ним не расстанусь! 
Выходят все звери и говорят хором: 
Теперь и мы поняли, что такое счастье!  
Ведущий.  

Что такое счастье? Таким простым вопросом. 
Пожалуй, задавался не один философ.   
А на самом деле счастье – это просто! 
Начинается оно с полуметра роста.   

Это распашонки. Пинетки и слюнявчик, 
Новенький описанный мамин сарафанчик. 

Рваные колготки… Сбитые коленки,   
Это разрисованные в коридоре стенки… 
Счастье – это мягкие теплые ладошки, 

За диваном фантики, на диване крошки… 
Это целый ворох сломанных игрушек, 
Это постоянный грохот погремушек… 

Счастье –это пяточки босиком по полу… 
Градусник под мышкой, слезы и уколы… 

Ссадины и раны. Синяки на лбу…  
Это постоянное «Что» да «Почему?»… 

Счастье – это санки. Снеговик и горка… 
Маленькая свечка на огромном торте… 
Это бесконечное «Почитай мне сказку», 
Это ежедневные Хрюша со Степашкой… 

Это теплый носик из-под одеяла… 
Заяц на подушке, синяя пижама… 

Брызги по всей ванной, пена на полу… 
Кукольный театр, утренник в саду… 

Что такое счастье? Каждый вам ответит; 
Оно есть у всякого, у кого есть дети! 

И  сейчас для вас дорогие мамочки веселый танец вместе с детьми. 
Все рассаживаются на места. Выходят чтецы: 
Ребенок(1):  
Обойди весь мир вокруг 
Только знай заранее 
Не найдёшь теплее рук     
И нежнее маминых. 
 
Не найдёшь на свете глаз 
Ласковей и строже. 
Мама - каждому из нас,                                     
Всех людей дороже. 



 
Сто путей, дорог вокруг 
Обойди по свету                       
Мама – самый лучший друг, 
Лучше мамы нету! 
 
За доброту вашу, за руки золотые, 
За материнский ваш совет           
Вам желают ваши дети: 
«Живите родные, по тысячу лет». 
 
Мамочка милая, радость моя, 
Самая близкая в мире душа         
Самый родной человек на Земле, 
Счастья, здоровья желаю тебе! 
 
Счастья вам, тепла, добра, удачи, 
Радости, здоровья, красоты,         
Чтобы не гас огонь в глазах горящих 
И сбывались лучшие мечты. 
Дети поют песню про маму. 
Ведущий.   Алексей Максимович Горький писал: “Без солнца не цветут цветы, без 
любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя. Вся 
радость мира - от матерей!.” 
Дети,  если вы хотите сделать маму самым счастливым человеком, поступайте так, 
чтобы она радовалась и с гордостью могла сказать: “Знаете, какие у меня хорошие 
дети!” 
 -Дорогие мамы! Поздравляю вас с Днем Матери. Пусть ваши лица устают только от 
улыбок, а руки от букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья 
внимательны! Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь. 
Счастье вам дорогие! 

Красивые мамы - на свете вас много, 
В глаза вы глядите открыто и прямо… 
В какую бы даль ни звала нас дорога, 
Нас всех провожают красивые мамы. 
Мы маме так редко приносим букеты, 

Но каждый так часто ее огорчает… 
А добрая мама прощает все это. 
Красивая мама все это прощает, 

Под грузом забот не сгибаясь упрямо, 
Она выполняет свой долг терпеливо… 

Красива по-своему каждая мама, 
Любовью своей материнской красива. 

Поздравляем вас и примите маленькие сердца сделанные своими руками. 
 

 
 
 



Семейный вечер «Рядом с мамочкой моей» для детей младшего возраста. 

Воспитатель высшей категории Антипина И.Г. 
Цель:  

•  Обобщение, систематизация знаний и в доступной игровой форме преподнесение 
детям информации о празднике День Матери.  

• Воспитание уважительного отношения к мамам, желание помочь им.  
• Создание теплого эмоционального климата между матерями и детьми.  

Задачи:  
- создать доброжелательную атмосферу в ходе вечера в коллективе мам и детей; 
- воспитать любовь и уважение к матери; 
 - развивать творческий потенциал детей . 
Оборудование: 
Фото-газета « Моя мама лучше всех» 
Для конкурсов: фонограмма,  тарелочки с приготовленными формами для создания 
игрушки. 
Подарки от детей. 
 
Ход вечера 
Звучит песня – дети и мамы  входят в зал, рассаживаются на места вокруг столов. 
Ведущий.   День Матери – праздник торжественный.  
  День радости и красоты.  
  На всей Земле дарит он женщинам 
  Свою красоту, улыбки, цветы!  
 
Ведущий:    Добрый вечер, самые милые, добрые, любимые. 
   Сегодня замечательный праздник-День матери. И пусть на улице  
  наступили морозы, но от этого праздника веет таким теплом, которое  
  согревает всех сидящих в этом зале. В России отмечать этот праздник  
  стали не так давно. Он основан Президентом РФ 30 января 1998 года и 
  празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное   
  материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей.  
  Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. Это 
  праздник вечности: из поколения в поколение для каждого человека мама 
  – самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина  
  открывает в себе лучшие качества -  доброту, любовь и заботу.  
 
Стихи от детей. 
  Мама в этом слове солнца свет. 
  Лучше слова в мире нет. 
  Мама кто роднее, чем она 
  У нее в глазах весна. 
    Мама на земле добрее всех. 
    Мама дарит сказки, смех. 
    Из- за нас порой грустит. 
    Мама пожалеет и простит. 
  Мама – солнышко в окошке, 



  Мама – звездочка в ночи, 
  Мама – любит меня очень, 
  Нет границ в ее любви. 
 
Ведущая:  
  Сколько красивых слов сказано о маме, ведь только она обладает такой 
  сильной любовью, что ее сердце всегда подскажет, где и как чувствует 
  себя ее ребенок, сколько бы лет не было. 
 
 Конкурс «Узнай своего ребенка на ощупь» (по рукам)  
Ведущая:   
  Материнская любовь греет нас до старости. Мама учит нас быть мудрыми, 
  даёт советы, заботится о нас, передаёт свои песни, оберегает нас. 
  Стихи от детей. 
    Кто на свете всех милее 
    И теплом своим согреет, 
    Любит больше, чем себя. 
    Это мамочка моя. 
  Книжки вечером читает 
  И всегда все понимает. 
  Даже если я упряма, 
  Знаю, любит меня мама. 
 
Сейчас наши мамочки будут загадывать загадки. 
Конкурс «Угадай героя сказки» 
Всех важней она в загадке, 
Хоть и в погребе жила: 
Репку вытащить из грядки 
Деду с бабкой помогла. (Мышка) 
*** 
Ждали маму с молоком, 
А пустили волка в дом. 
Кто же были эти 
Маленькие дети? (Семеро козлят) 
*** 
Убежали от грязнули 
Чашки, ложки и кастрюли. 
Ищет их она, зовет 
И в дороге слезы льет. (Федора) 
*** 
И зайчонок, и волчица – 
Все бегут к нему лечиться. (Айболит) 
*** 
В гости к бабушке пошла, 
Пироги ей понесла. 
Серый Волк за ней следил, 
Обманул и проглотил. (Красная Шапочка) 
 Сидит в корзине девочка 



 У мишки за спиной 
 Он, сам того не ведая, 
 Несет ее домой. 
 Ну, отгадал загадку? 
 Тогда скорей ответь 
 Названье этой сказки … (Маша и медведь) 
 
 Возле леса, на опушке, 
 Трое их живет в избушке. 
 Там три стула и три кружке, 
 Три кровати, три подушки. 
 Угадай-ка, без подсказки. 
 Кто герои этой сказки? (Три медведя) 
 
Ведущая:  
   В верном и чутком сердце мамы никогда не гаснет любовь к своим детям, 
  оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет, 
  тебе всегда нужна мать, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к 
  матери, тем радостнее и светлее жизнь.  
  
Песня «Кукла заболела» (исполняют девочки)  
Ведущая:  
  Пусть все будут  здоровы и счастливы. 
   Конкурс для мам «Угадай мелодию» 
 Ведущий: 
   Да, быть мамой нелегко, когда столько дел и столько забот можно много, 
  что перепутать. Но, ребята, ваши мамы никогда ничего не забывают,  
  никогда ничего не путают. Ни одну минуточку не перестают вас любить. 
  Вот как не просто быть мамами. И об этом сценку  покажем! 

 
Сценка «Три мамы» 
Варюша под вечер 
С прогулки пришла, 
И куклу спросила…. 
 
Дочка (подходит к кукле, берет ее за руки): 
Как, дочка, дела? 
Опять ты залезла 
Под стол, непоседа? 
Опять просидела         
Весь день без обеда? 
С этими дочка – 
Просто беда! 
Скоро ты будешь, 
Как спичка худа. 
Иди-ка обедать, вертушка, 
Сегодня к обеду  ватрушка. 

 



 
Ведущая:  

Варюшина мама 
С работы пришла 
 И Варю спросила… 
 
Мама (подходит к дочке и обращается к ней): 
Как, дочка, дела? 
Опять заигралась, 
Наверно, в саду, 
Опять ухитрилась 
Забыть про еду? 
«Обедать», - кричала 
Бабуля сто раз, 
А ты отвечала: 
«Сейчас, да сейчас!». 
С этими дочка – 
Просто беда! 
Скоро ты будешь, 
Как спичка худа. 
Иди-ка обедать, вертушка, 
Сегодня к обеду  ватрушка. (Мама усаживает дочку за стол справа) 
Ведущий: 
Тут бабушка, 
Мамина мама пришла 
И маму спросила… 
 
Бабушка (ставит сумку с покупками на стул и обращается к маме): 
Как, дочка, дела? 
Наверно, в саду 
За целые сутки 
Опять для еды 
Не нашлось ни минутки? 
А вечером съела 
Сухой бутерброд? 
Нельзя же сидеть 
Целый день без обеда! 
Уж доктором стала, 
А все непоседа! 
С этими дочка – 
Просто беда! 
Скоро ты будешь, 
Как спичка худа. 
Иди-ка обедать, вертушка, 
Сегодня к обеду  ватрушка.  
(Бабушка садится за стол вместе с остальными) 
 
 



 
Ведущий: 
Три мамы в столовой сидят, 
Три мамы на дочек глядят. 
Что с дочками делать упрямыми? 
ВСЕ: Ох, как не просто быть мамами! 

 
Ведущая: 
   День мамы, праздник не простой, 
  Для наших малышей любимый! 
  Пусть мама будет вечно молодой, 
  И самой нежной, милой и красивой! 
 
Конкурс «Умелые ручки»- совместно с детьми изготовление поделки – игрушки из 
бумаги. 
 
Стих от родительницы 
Как круто быть мамой двоих пацанов. 
И это любому понятно без слов. 
Быть мамой девчонок, конечно, не то. 
Там куклы, посудка, больничка, лото... 
Там пышные юбки и косы до пят... 
Мне ж подарил Бог ... двух пацанят. 
Я выучу с ними все марки машин, 
А станут постарше - все виды их шин. 
Еще подрастут и меня просветят, 
Как действуют стартер, кардан и домкрат. 
Без них я могла б ничего не узнать. 
Зачем нужен лобзик? Тиски нам зачем?  
Так много всего, что могло пройти мимо... 
Но вот оно счастье - ДВА парня, ДВА сына... 
 
Стихи от детей. 
   Мамочка-мамуля, 
    как тебя люблю я, 
   Как я рад, когда вдвоем 
   Мы с тобой гулять идем. 
Ведущая: 
  Мама – это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей. Все прекрасное 
  в человеке – от лучей солнца и от сердца матери. Мама – это вечность. 
   Мама – это душа, теплота, любовь.  И мы приглашаем  наших  любимых 
  мам на танец.  
 
Совместный танец «У меня,  у тебя». 
Ведущая: 
Берегите своих детей, 
Их за шалости не ругайте. 
Зло своих неудачных дней 



Никогда на них не срывайте. 
  Не сердитесь на них всерьез, 
  Даже если они провинились, 
  Ничего нет дороже слез, 
  Что с ресничек родных скатились. 
Если валит усталость с ног 
Совладать с нею нету мочи, 
Ну, а к Вам подойдет сынок 
Или руки протянет дочка. 
  Обнимите покрепче их, 
  Детской ласкою дорожите 
  Это счастье - короткий миг, 
  Быть счастливыми поспешите. 
Ведь растают как снег весной, 
Промелькнут дни златые эти 
И покинут очаг родной 
Повзрослевшие Ваши дети. 
   
Пусть ваши дети будут послушны и дарят вам силу и счастье!  
 Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь.  
Жизнь продолжается, потому что на Земле есть вы! МАМЫ! 
Дети дарят мамам подарки-«сердечки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Викторина «Знатоки нашего города» для детей подготовительной группы. 
                                                                 Воспитатель высшей категории Рудакова И.А. 
Цель: Систематизировать знания детей о городе Трехгорный, о его культурных 
ценностях. 
Задачи: 
- Закрепить знания детей о таких понятиях, как «памятник», достопримечательности; 
закрепить названия улиц 
- Развивать интерес к истории города, желание узнать что-то новое о своей 
малой Родине. 
- Воспитывать патриотизм, чувство гордости за свой город, желание сохранить и 
приумножить то, что создали предшествующие поколения. 
 
Рекомендации по проведению: 
Предварительная работа: Предварительная работа: рассмотреть литературу, 
иллюстрации, фотографии о городе Трехгорный. Беседы с детьми по темам : «Мой 
город», «Герб г. Трехгорный», «Улицы города», «Музей и памятники города», 
экскурсии по городу. 
 
Оборудование и материалы: географическая карта г.Трехгорный, фотографии с 
видами города, герб города. 
Ход проведения: 
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Я знаю, что вы очень любите свой родной город и 
много знаете о нём. Сегодня мы проведём конкурс «Знатоков нашего города». 
Давайте поприветствуем членов жюри: 
Заведующий детским садом- 
Зам.зав.заведующей- 
В:Участники конкурса «Знатоков»: 2 команды  подготовительной к школе групп. 
Первая команда «Защитники» и вторая команда «Умники». 
Приветствие  команд. 
1 команда: 
Наш девиз: Мы защита и опора 
Нашей Родины большой. 
Наша дружная команда 
За добро стоит стеной! 
 
2 Команда  
Наш девиз: Мы добрые, умелые, 
Умные и смелые; 
Наши добрые дела – 
Для тебя, моя страна! 
 
I конкурс – Разминка «Быстро отвечай» 
Каждая команда по-очереди будет получать вопросы. За правильный ответ будет 



получать фишку, если команда не отвечает, то вопрос переходит команде противника. 
Вопросы: 
1.Как называется наша страна? (Россия). 
2. В каком городе мы живём? (Трехгорный) 
3. Почему наш город называется -Трехгорный? 
4. Как называются горы, между которыми он находится? 
5. Объясните , что обозначают название гор; Шуйда, Завьялиха, Бархотина? 
6. Как называется центральная площадь нашего города? (площадь Ленина). 
7. На какой улице находится наш детский сад? (улица имени К.А.Володина). 
8. Почему улица названа именем К.А.Володина? 
9.Какие названия улиц нашего города вы знаете? (улица Мира, улица Советская, улица 
Островского  и т.д.). 
10.Назовите главную площадь города? (  площадь Ленина). 
11. Какие памятники и скульптуры есть у нас в городе? (памятники В.И.Ленину, 
памятник воинам – интернационалистам, памятник партизанам, памятник Икару, 
памятник глухарю). 
12.Какая река протекают вблизи города? ( Юрюзань) 
Жюри подводит итог. 
«Музыкальная пауза» - песня ….. 
II конкурс - «Символы нашего города». 
Критерии: правильность выполнения заданий. 
Ведущий: Ребята, знаете ли вы как раньше назывался наш город?( Златоуст-36) 
1 задание «Выложите имя нашего города» 
2 задание «Найдите среди других гербов, герб нашего города?» 
3 задание «Объяснить значение символов на гербе города» 
Жюри подводит итог. 
Ведущий: Пока жюри подводит итоги конкурса-разминки, дети прочтут нам стихи   
1.Что мы Родиной зовём? 
 Дом, где мы с тобой живём 
И берёзки, вдоль, которых 
Рядом с мамой мы идём. 
2. Поле с тонким колоском 
Наши праздники и песни 
Тёплый вечер за окном. 
3. Всё, что в сердце бережём 
И под небом синим, синим 
Флаг России над Кремлём. 
 
III конкурс - «Назови правильно улицу 
Критерии: Правильно назвать улицу, площадь , здание или памятник. 
Ведущий: Капитаны команд выходят к столу, где расположены фотографии нашего 
города. С помощью волчка-юлы выбирают фотографии, на какую показала стрелка. 



Показывают фото своей команде, команда называет, что изображено на фотографии, 
если команда не отвечает, вопрос переходит к другой команде. 

Жюри подводит итог. 
« Физкультминутка» 
V конкурс « Что в городе можно», «Что в городе нельзя». 
Педагог: Из этого конкурса мы узнаем, что нужно делать, чтобы наш город стал чище, 
краше, современнее, зеленее. И что нельзя делать, от чего город может пострадать. 
Команда « ….» - будет отвечать « Что можно и нужно делать ». 
Команда «……» - « Что нельзя?» 
Жюри подводит итог. 
 
Ведущий: На этом наша викторина подходит к концу.  
Объявление победителей конкурса, вручение медалей 
 
 

 


	Из домика выходят бабка и дед.
	Идут по лесу, звучит пение птиц.

