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Пояснительная записка 

 

В сборник «Праздник на любой вкус» включены сценарии, 

разработанные педагогами  МБДОУ д/с ОВ № 9 для детей старшего 

дошкольного возраста. Сценарии разнообразны по тематике. Среди них 

мероприятия, приуроченные к календарным или традиционным народным 

праздникам: Масленица, Международный женский День, День Победы, 

Всероссийский День Семьи, Любви и Верности. Сборник содержит сценарии 

праздничных мероприятий, полюбившихся воспитанникам нашего детского 

сада и ставших для них традиционными. Сборник предназначен 

воспитателям и музыкальным руководителям дошкольных образовательных 

организаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осень 
1. Бродит осень у ворот 

Под музыку дети входят в зал  и садятся на стулья. 

Ведущий: Дети, хотите послушать сказку? 
Дети: Да! 
Ведущий: А это было, когда лето отшумело,                                                                                
И отзвенело, и отзеленело,                                                                                                 
Когда промчались теплые деньки                                                                                  
И больше не летали мотыльки                                                                                         
И тут неслышно Осень подошла                                                                                             
И тихо-тихо встала у ворот.                                                                                                              
Кап-кап, откройте, это я пришла,                                                                                  
Кап-кап, уж наступает мой черед! 
Дети: - Нет, я Осень к себе не впущу ни за что,                                                             
Разве летом хоть раз надевал я пальто? 
- Разве осенью стала бы я загорать                                                                                 
Или в речке купаться, цветы собирать? 
-Если лето нельзя, то уж лучше зимой                                                                              
Мне на санках кататься с горы ледяной. 
- Пусть уж лучше весной ручейки потекут                                                                          
И кораблики наши по ним потекут. 
- Ну, а Осень унылая нам не нужна! 
Ведущий: Мы не впустим её, пусть уходит она! 

 
Песня «Осень». 

 
Ведущий: Тут загрустила Осень у дверей,                                                                          
До слез, до слез обидно ей.                                                                                                             
И плачет Осень дождиком у входа.                                                                                                
И все дождливей становится погода! 

 
Танец с зонтиками. 

 
Ведущий: А Осень плачет, плачет у дверей,                                                                            
Еще бы, ведь не рады дети ей.                                                                                           
Мы не хотим – доносятся слова-                                                                                      
Чтобы с деревьев падала листва,                                                                                        



Чтоб становились голыми кусты,                                                                                    
Чтоб на лужайке высохли цветы! 
Ребенок: Ведь сразу станет холодно вокруг,                                                                         
И птицы улетят от нас на юг,                                                                                            
Как грустно  видеть где-то там, вдали.                                                                                      
Как пролетают клином журавли. 

 
Песня «Журавли». 

 
Ведущий: Кап-кап, снова Осень заплакала вокруг,                                                                                       
Кап-кап, разве я людям больше не друг?                                                       
Повнимательней, ты, посмотри на меня,                                                                  
Ты увидишь всю прелесть осеннего дня.                                                                              
Я сошью для деревьев златые наряды.                                                                     
И березка, и клен их одеть буду рада!                                                                                
Ты взгляни, уж лес весь стоит расписной,                                                                           
Только осенью можно увидеть такой.                                                                             
Мои листья пылают золотистым огнем                                                                                        
И на землю ложатся разноцветным ковром. 

 
Песня «Осень в саду». 

 
Ведущий: Тихо Осень стучит, осыпая цветы.                                                              
Кап-кап-кап-кап  – и чуть доносится из темноты.                                                                       
Ты поверь, я без дела сидеть не люблю,                                                                                     
И зиму кормлю, и Весну я кормлю,                                                                               
Золотою рекою теку в закрома,                                                                                        
Караваем душистым вхожу я в дома.                                                                         
Гроздья спелой калины – сережки мои. 
А ночные дожди – то мои соловьи. Бродят по лесу сказки осеннего дня,                  
Разве было б тебе хорошо без меня? 
Дети хором: А ведь,  правда, без Осени нам не прожить,                                           
Надо Осень сюда поскорее впустить! 
Ведущий: Со скрипучих ворот сняли крепкий запор.                                                             
И с туманами Осень                                                                                                        
Ступила на двор. 

 
Песня «Золотая песенка».                                                                                                

В конце песни под музыку входит Осень. 
 



Осень: Я Осень золотая,                                                                                              
Поклон Вам мой, друзья!                                                                                               
Давно уже мечтаю                                                                                                        
О встрече с вами я! 
Я Осень золотистая, 
Листья разукрасила 
И калины ягоды 
В красный цвет окрасила. 
Ребенок: Из листочков золотых 
Мы венки сплетаем 
И калины ягодой                                                                                                          
Ярко украшаем 

 
Хоровод «Во дворе-то калина». 

 
Осень: Чтобы было веселей, 
Давайте пригласим гостей. 
Давайте дружно позовем: 
Гости, гости! Мы вас ждем! 
Дети хором: Гости, гости! Мы вас ждем! 
 
Входят Слякоть и Холодрыга. Слякоть в галошах и с дырявым зонтом, 

на боку висит брызгалка, Холодрыга с толстым шарфом на шее и с 
огромным веером в руках. Они поют песню на мотив мелодии Г. 

Гладкова из кинофильма «Джентльмены удачи». 
 

Слякоть и Холодрыга: Лишь осень настает, 
Приходит наш черед, 
И Слякоть с Холодрыгой наступают. 
А нас никто не ждет, 
А нас наоборот, 
А нас всегда ругают и ругают 
Слякоть (поет): Я — Слякоть, я кругом, 
В галошах и с зонтом, 
Брожу по лужам, сырость нагоняя. 
Холодрыга (поет): А Холодрыга — друг, 
Все бегает вокруг, 
На всех прохожих стужу напуская. 
Слушай, Слякоть, это же нас с тобой в гости звали! 
Слякоть: Да ты что, Холодрыга! (чихает).  Сколько лет на свете живу, меня 
еще ни разу никто в гости не звал. 



Холодрыга:  Да-а, и меня. Холодрыгу, тоже не очень-то жалуют. Ребята, это 
вы нас звали? (нет) Ну, раз Вы не нас в гости звали, тогда вы об этом 
пожалеете. 
Слякоть: Еще как пожалеете! Мы вам весь праздник испортим. 
Холодрыга:  Вы ждёте королеву— Золотую Осень. 
Слякоть:  Собираетесь и песни петь, и стихи читать, и танцевать для нее! 
Холодрыга:  Да уж, ее-то вы, детишки, любите! 
Слякоть: А нас — не-ет... (плачет). 
Холодрыга: Что ты тут слякоть развела? Не реви, а лучше давай подумаем, 
как нам Осень проучить, чтоб она не очень-то зазнавалась. 
Слякоть:  А я уже придумала. Мы наколдуем, и она заснет. Тут-то мы такую 
слякоть разведем! 
Холодрыга:  Такой холод напустим! 
Слякоть: Что она из золотой станет... дождливой! 
Холодрыга: Бр-р-р... 
Слякоть: Унылой! 
Холодрыга: Бр-р-р.., 
Слякоть: И никто ее больше любить не будет. 
Холодрыга: Не будет. А если она расколдуется? 
Слякоть:  Да ты что? Расколдуется она, если ее вот такую — холодную, 
дождливую — все равно любить будут. А этого не будет,,. 
Вместе:  Ни-ко-гда! 
Холодрыга:  Ведь все любят, когда тепло, светло и... 
Вместе:  Сухо! 
Слякоть:  Вот у нас есть замечательное снадобье: «Слякоть», дадим его 
Осени. Скажем ей, что это бальзам здоровья. 

 
Появляется Осень. 

 
Холодрыга:  Здравствуй, Осень! 
Осень: Здравствуйте, друзья! 
Всех вас рада видеть я! 
Слякоть: А как мы- то рады тебя видеть! Ты, наверное, долго шла. Устала? 
Осень: Да. Дорога дальняя была, 
От неё устала я. 
Холодрыга: Выпей вот этот ароматный бальзам и почувствуешь прилив 
свежих сил. 
Ведущий: Осень, ты не пей!  
Ребята, это разве Гости наши? 
Дети: Нет! 
Ведущий: Это Холодрыга и Слякоть 
Пришли к нам испортить праздник! 
Ну-ка, уходите, Нам таких гостей не надо! 
Ребенок: Как выскочим, 
Как выпрыгнем! 
Пойдут клочки по закоулочкам! 
Слякоть: Ой, они не шутят, давай отсюда бежать, пока целы! 



 
Слякоть и Холодрыга убегают. 

 
Осень: Благодарна всем вам я! 
Продолжаем бал, друзья! 
Ведущий: Дорогая Осень! Дети приготовили для тебя музыкальный подарок. 
 

«Парная пляска». 
 

Осень: Спасибо, ребята за чудесную песню! А сейчас послушайте и 
отгадайте загадки. 
Загадки 

1. Я большой, как мяч футбольный,  
Если спелый – все довольны. 
Так приятен я на вкус 
Кто я? Как зовусь? (арбуз) 

2. В огороде вырастаю 
А когда я созреваю 
Варят из меня томат, 
В щи кладут, и так едят (помидор) 

3. Рос сперва на воле в поле, 
Летом цвел и колосился, 
А когда обмолотился, 
Он в зерно вдруг превратился. 
Из зерна в муку и в тесто, 
В магазине занял место (хлеб) 

4. И на горке и под горкой, 
Под березой и под ёлкой,  
Хороводами и в ряд 
Добры молодцы стоят (огурцы) 
 

Ведущий:  Спасибо тебе, Осень, за загадки. А сейчас послушай стихи, 
которые для тебя приготовили наши ребята. 
 

Дети читают выразительно стихи о осени. 
 

Ведущий: Осень, ребята хотят тебя порадовать танцем. 
 

Плясовая «Огород». 
Игры-атракционы: 
- «Пронеси картошку в ложке», 
- «Кто быстрее соберет листья» 
Осень: Ну,  вот наступила пора и прощаться. Ребята, с вами было очень 
весело. Я хочу вас угостить за ваши старания своими дарами. 
 

Осень раздает детям угощения.                                                                    
Прощается и уходит. 



2. Ярмарка 
Ребенок: Внимание! Внимание! 
Послушайте сообщение 
Важного значения. 
Главное событие, ярмарки открытие! 
А затем для вас для всех 
Забавы, музыка и смех! 
Ребенок: Всем на удивление 
Чудо-представление 
Наше время наступает,                                                                                               
Поспешать уже пора 
Вас сегодня ожидают интересные дела! 

 
Звенит колокольчик.                                                                                                

Дети выходят под русскую пляску «коробейники»                                                    
в зал и выполняют движения. 

1. Ходьба на носках, руки вправо-влева. 
2. Бег поскоками: руки вверх, вниз. 
3. Боковой галоп, представленным шагом. 
4. Танцевальный шаг. 
5. Дети строятся полукругом. 

Ведущий: Ой, боже ж ты мой, сколько сегодня у нас гостей. Здравствуйте, 
люди добрые! Дай бог тому, кто в этом доме! Да чтоб жилось вам, да 
богателось! Чтобы радоваться вам, да хорошеть. Да, чтоб вашим детушкам с 
детства не болеть! (К детям) Дорогие ребята! Сегодня у нас особенный 
праздник.  
Мы будем веселиться и многому учиться. 
Как здоровым быть, как здоровье сохранить. 
А праздник наш называется ярмарка.  На Руси издавна проводились 
праздники-ярмарки. На которых можно было купить и продать, веселиться и 
себя показать, да и на людей посмотреть. Итак, мы праздник начинаем. Как 
говориться, в добрый путь! 
Все ли в сборе? Все ли тут? 
Оглянитесь, посчитайтесь, 
Помолчите, догадайтесь! 
А потом скажите вслух 
Что нас ждет на ярмарке? 
Дети: - Нас ждет веселье. 
- Спортивные состязания. 
- Шутки и прибаутки. 
- Веселые минутки. 



- Игры и пляски. 
- И веселые сказки! 
Ведущий: А кто самые главные лица на ярмарке? 
Дети: Продавцы, покупатели, артисты, силачи, музыканты, дети! 
Ведущий: Очень хорошо! Вот сейчас мы им себя и представим» Сначала мы 
будем кто? 
Дети: Дети. 
Ведущий: Очень хорошо! На ярмарку пришли дети. 
Ребенок: Чтобы праздник продолжать 
Надо в игру поиграть! 
Ведущий: Давайте поиграем в игру, но только в такую, в какую играли наши 
бабушки и дедушки – очень старую игру. Кто знает такую игру? 

 
Дети молчат. 

 
Ведущий: Может быть,  из гостей нам кто-нибудь подскажет? 
А вот кукушка Арина! 
Ты куда, куда ходила? 
Арина: Я на ярмарку ходила.  
Деткам подарки купила! 
Ведущий: Что дала? 
Арина: Рубль дала, а корзина полтора. 
Ведущий: А что ж у тебя в корзине? 
Арина: Пряники печатные, булочки сладкие, яйца расписные, красные, 
цветные. 
Ведущий: А, что ж детки твои все это скушают? 
Арина: Да нет! Детки мои фрукты-овощи любят, в них много витаминов. А 
пряничками кума Ваню угощу, а пасочки (булочки) – батюшке  с матушкой. 
Ведущий: А яйца расписные, яркие, цветные? 
Арина: Да они ж не настоящие! Это детям для забавы. 
Ведущий: Может и нас позабавишь? 
Арина: А что можно! Можно и с вами поиграть. Пусть и ваши детишки 
позабавятся. Посмотрю,  какие они ловкие. 

 
Игра «Попади в яйцо». 

 
Арина: Ловкие ваши дети! Может они еще сильные и смелые? 
Ведущий: на это мы тоже не в обиде. Покажем, ребята, какие мы сильные и 
ловкие? 
Дети: Да! 

Выходят Петрушка и Скомсорох. 



Петрушка:  Я рыженький Петрушка 
Настоящий – не игрушка. 
От вас прошу внимания, 
Предстоят соревнования. 
Скоморох: Я за вами наблюдаю 
Самых сильных, ловких, смелых выбираю! 

 
Игры-эстафеты. 

 
Арина: Ну, вместе-то всегда легко побеждать! 
Ведущий: А мы покажем, как отдельные спортсмены у нас соревнуются. 

 
Все дети садятся на стулья. Выходят по два человека и соревнуются в 
эстафетах «Ползанье по гимнастической скамейке на четвереньках», 
«Бег в мешках», «Прыжки кенгуру», «Прокатывание мяча змейкой». 

 
Арина: Интересно, как вы этого достигли? 
Дети: Зарядка, закалка и спорт с нами рядом идут! 
Ведущий: Послушай, Арина, как мы занимаемся зарядкой. 

 
Песня про зарядку. 

 
Ведущий: А еще мы стихи и пословицы про спорт знаем. 
Дети: - Каждый твердо знает 
Физкультура укрепляет 
Наши мышцы, тел! 
Физкультура помогает 
Сильным стать и смелым! 
- Здорового и ловкого болезнь не догонит! 
- Здоовому – все здорово! 
- Берегите здоровье  молоду! 
- Зелень на столе- здоровье на сто лет! 
- Не спрашивай про здоровье – Посмотри на лицо. 
- Спорт ребятам очень нужен,  
Мы со спортом очень дружим 
Спорт – здоровье 
Спорт – игра 
Не нужны нам доктора! 
Ведущий: Дети подвижный танец изучили. Называется он «Чунга-чанга». И 
ни  сколько не устанут – вот какая красота! 

 



Танец «Чунга-чанга» 
 

Ведущий: Что я слышу? Кажется к нам на ярмарку артисты приехали? 
Пойдемте смотреть! 

Дети садятся на стулья.                                                                             
Выступление воспитателей. 

1. Деревня моя. 
2. Ухарь-купец. 

Ведущий: Дети наши тоже не отстают от взрослых. 
Частушки: 
- Мы частушки сочиняем 
Можем мы пропеть сейчас 
Мы для вас споем, сыграем 
Попросите только нас. 
- Нам зарядкой заниматься 
Очень, очень нравится 
Все кому рекорды снятся 
Спортом увлекаются. 
- Будем мы на радость маме 
С детства закаленными 
Скоро вырастем и сами 
Станем чемпионами. 
- Тренировка, тренировка 
От нее не устаем. 
Мы умеем прыгать ловко 
От больших не отстаем! 
- Всем известно, всем понятно,  
Что здоровым быть приятно. 
Только надо знать 
Как здоровым стать! 

 
Песня «Почему я не болею» 

 
Ведущий: Всем понравились выступления артистов? Вот так ярмарка1 я еще 
хочу вас повести туда, где продают продукты. Но только те, которые богаты 
витаминами, которые полезны для нашего организма. 

 
Продавцы становятся за столы, одевают шапочки овощей. 

 
Дети: - Я – морковь сладкая 
Выросла на грядке я 



Я листву на солнце грела 
Покраснела и поспела. 
- Я – арбуз зеленый бок 
Лишь разрежь – польется сок. 
- А мня вот все боятся 
От меня глаза слезятся, 
Но я лук от семи недуг. 
- Я – капуста белая 
Вкусная и смелая. 
Я дождями умывалась 
В триста платьев одевалась 
Вот такая я капуста 
Все листочки сидят густо. 
- Я – редиска сладкая 
Выросла на грядке  я 
Знают все меня ребята 
Витаминами богата. 
Ведущий: Ребята, нас приглашают покушать витаминов. 

 
Дети по кусочку съедают 

 
Ведущий: Ну, что ж подкрепились витаминами? Чувствуете, как силушка к 
нам прибывает? Ну, теперь самое время показать какие мы с вами сильные. 
Гнут подковы в калачи 
Наши чудо-силачи 
Что ж за ярмарка без выступлений силачей? 
Ребенок: Покажем нашу силушку богатырскую? (зовет Медведя) 

 
Выходит ребенок,  переодетый в медведя. Они борятся. Затем детям 

предлагают поиграть в «Петушиный бой», «Перетяни канат». 
 

Ведущий: Молодцы спортсмены-силачи! Всех вас ждет в конце сюрприз… 
Входит мальчик, ведет за собой медведя (переодетый ребенок). Ой, 
смотрите, кто к нам пришел! 
Ребенок: Расступись народ честной 
Идет Мишенька со мной 
Покажи-ка, чему я тебя научил 

 
Мишка кувыркается. Все хвалят. 

 
Ребенок: За показ рубль с вас (протягивает шапку) 



Ведущий: Нам нечем платить. Кумушка, Арина, все пятаки потратила! 
Арина: Денег нет, лучше мы станцуем! 

 
Плясовая «Баба сеяла горох…» 

 
Арина: Праздник веселый 
Удался на славу 
Каждый получит Подарок по праву 
Петрушка: Прощайте, прощайте 
Все счастливы будьте 
Здоровые, крепкие, 
И нас не забудьте! 
Скоморох: Всем людям добрым 
Желаем добра 
Золота и серебра. 
Арина: Пышных пирогов 
Мягоньких блинов 
Доброго здоровья, маслица коровья! 
 

3. Времена года  
Ведущий: Дорогие ребята, уважаемые гости! Много раз встречали 
праздники в этом зале, но таких, как этот, мы еще не знали. Сегодня мы 
посвящаем свой праздник временам года. Мы все их любим и ждем с 
нетерпением, потому что и зима, и весна, и лето, и осень приносят нам 
радость, веселье и свои подарки. И сегодня мы пригласили к себе в гости 
волшебницу – Фею. Она-то и поможет нам встретиться сразу со всеми 
временами года. 

 
Выходит Фея с волшебной палочкой. 

 
Фея: Здравствуйте, взрослые и дети! Похожа я на фею?  
Я рисовать умею! 
Взмахну волшебной палочкой 
И вот под птичий свист 
Лужайка вместе с бабочкой 
Вспорхнет на белый лист 
И все вокруг зашепчутся: 
Волшебница…Волшебница» 
Ну, а теперь все по порядку… 
Собрала я в книжке этой 
Песни разные по цвету: 



В них и музыка, и смех, 
И дожди, и птичьи трели, И весенние капели. 
Потому,  что целый год 
В этих  песенках живет! 
Как положено природой 
 В соответствии с погодой  
И листом календаря 
Начинаем с января! 
Подходит к зимней стене, открывает книгу 
Фея: На поляну, на лужок 
Тихо падает снежок. 

 
Дети исполняют вальс снежинок.                                                                      

После танца появляется Зима. 
 

Зима: Я – Зима-Метелица 
В гости к вам пришла 
Кто любит мой пушистый снег, 
Узоры на окне? 
Кто любит санок быстрый ход? 
Кто радуется мне? 
Ребенок: Мы любим, Зимушка, тебя 
Твой иней и ледок, 
И снег пушистый на ветвях 
И санки, и каток. 
Зима: Что нам нравится зимой? 
Белые полянки 
И на горке снеговой 
Лыжи или санки? 
Что нам нравится зимой 
Мягкие сугробы, 
Чтоб копаться день-деньской 
Крепость делать чтобы. 
Что нам нравится зимой? 
Потеплей одеться. 
В шубке теплой меховой 
На морозе греться. 
Что нам нравится зимой? 
Вся в игрушках елка 
Пусть сверкает волшебством 
Каждая иголка. 



Фея: После зимы обязательно наступает теплая весна (Листает книгу). 
Греет солнышко сильней 
Дни становятся теплей. 
Снег увозят со двора 
Приходить весне пора. 

 
Появляется Весна. 

 
Весна: Меня зовут весною. 
Я – девочка-весна. 
Иду тропой  лесною без отдыха и сна. 
Хочу я, чтоб согрели всех солнышка лучи. 
Чтоб с юга прилетели веселые грачи. 

 
Песня «Птичий дом» 

 
Ребенок: Ведра с дождиком весна 
Нам в подарок принесла 
Море разливное тут и там, 
И плывут кораблики по волнам. 
Ребенок: Асфальт заблестел, 
Зашуршали кусты 
И вновь на прогулку 
Выходят зонты. 

 
Танец с зонтиками. 

Весна берет веник и подметает пол. 
 

Фея: Ну, Весна, как дела? 
Для чего тебе метла? 
Весна: У меня уборка: 
Снег смести с пригорка 
Мусор смыть с дорожек 
Я лужайки подсушила, 
Друзей на пляску пригласила. 

 
Пляска. 

 
Фея (переворачивает страницу, читает): Лето, Лето! 
Сколько света! 
Оживает все вокруг! 



Жарким солнцем все согрето: 
Сад и поле, лес и луг. 

 
Появляется девочка-Лето. 

 
Ребенок: По садам и по долинам 
Лето в детский сад идет. 
Землянику и малину,  
И смородину несет. 
Лето к нам идет лучами. 
Осыпает их цветами. 
Фея: Послушайте веселую песенку о лете. 

 
Песенка о лете. 

 
Ребенок: В одном дворе однажды 
Жил Петя-петушок. 
Красивый и отважный, 
Хоть ростом невысок. 
Вот на желтый лужок 
Прибежал Петушок 
Вокруг посмотрел и  
Песню запел 
Петушок: Ку-ка-ре-ку! 
Фея: Вот он громко закричал, 
Петушков других позвал. 
Петушки все забияки 
Не обходятся без драки. 
А курочки-подружки, 
Хохлатки и пеструшки. 
Очень милые наседки 
Разговор ведут в беседке. 
Подошли к ним петушки-храбрецы 
Как на подбор удальцы-молодцы. 
Гребешки свои низко склонили. 
К танцу курочек пригласили. 

 
Танец курочек и петушков. 

 
Фея: Вот и Осень наступила, 
Все вокруг позолотила, 



Подрумянила калину, 
Разукрасила рябину! 
Осень! Осень! Ты шумишь сухой листвой. 
Осень! Осень! Наступает праздник твой! 

 
Вальс с листьями 

 
Фея: Вот и все страницы рассмотрели. 
Песни тоже все пропели 
С вами буду я прощаться 
Пора мне в сказку возвращаться. 
 

 
4. Это волшебная сказка – кино 

 
Звучит песня «Фильм, фильм…» или «Кино, кино, кино»                                     

(в исполнении Н. Караченцова) 

Ведущий:  Ребята, о чем была эта песня? 
Дети: О кино! 
Ведущий:   Ребята, а вы любите кино? Какие фильмы вам больше всего 
нравятся? 

Ответы детей 
 

Ведущий:  Сегодня мы побываем в волшебной стране кино, узнаем 
некоторые секреты этого мира. 
1-й ребенок. Нам всем кутерьма 
              Не дает передышки, 
              Но вечером вспыхнет   
              Волшебный экран 
              Прогонит дела,   
              Надоевшие слишком, 
              Шагнуть в мир кино 
              Наступила пора. 
2-й ребенок: И свяжет невидимой нитью одною 
              Людей родных стран, континентов, 
              Искусству на встречу сердца приоткроет 
              Своим волшебством кинолента. 
3-й ребенок: Всех тех, кто трудом создаёт это чудо, 
              Кому по призванию счастье дано. 
              Жить этим искусством всегда и повсюду,  
              Поздравить сегодня хочу с Днем кино! 
Ведущий: 27 августа все деятели киноискусства отмечают свой праздник, а 
2016 год в России объявлен годом кино. Этому прекрасному празднику мы 



посвящаем наше сегодняшнее развлечение. 
Кино появилось на свет благодаря братьям Люмьер, которые больше 100 лет 
назад изобрели «Синематограф» - проектор для показа фильмов. 
(демонстрация фото). 
Фильмы тогда были очень коротенькие, черно-белые, без звука. 
(показ короткого фильма Ч.Чаплин)   
   Сегодня мы уже не можем представить своей жизни  без кино. Фильмы 
нашего времени не только цветные, но и со специальными эффектами. 
Вместе с героями мультфильмов или фильмов, мы переживаем те события, 
которые происходят с нами на экране. 
    Есть фильмы для взрослых, а есть фильмы для детей, мультфильмы.  
Ребята, а вы знаете, чем мультфильм отличается от фильма? 
Дети: В кино снимаются люди, а в мультфильмах герои рисованные 
кукольные. 
Ведущий: А сейчас я предлагаю вам отправиться на киностудию. Путь туда 
будет не легкий. Вам предстоит выполнить несколько заданий. 
 
Задание 1 (по группам) «Собери картинку и отгадай мультфильм». 
 
Задание 2 Крылатые фразы из знакомых мультфильмов (угадай, кому 
принадлежат). 
 
Задание 3  Отгадай героев сказок и мультфильмов. 
 
В гости к бабушке пришла,  
Пироги ей принесла. 
Серый волк за ней следил,  
Обманул и проглотил. 
               (Красная шапочка) 
Скорей бы приблизился вечер. 
И час долгожданный настал, 
Чтоб мне в золоченой карет 
Поехать на сказочный бал! 
Никто во дворце не узнает,  
Откуда я, как я зовусь, 
Но только лишь полночь настанет, 
К себе на чердак я вернусь. 
                 (Золушка) 
Это что за очень странный 
Деревянный озорник 
Из сказки в нашу жизнь проник 
Любимец взрослых и детей,  
Смельчак и выдумщик затей,  
Проказник, весельчак и плут. 
            ( Буратино) 
На ней жениться хочет 
Слепой и жадный крот,  



Мышь над ней хохочет, 
А ласточка спасет! 
                (Дюймовочка) 
Налетела злая вьюга,  
Герда потеряла друга. 
В царство льда умчался Кай. 
Герда, Герда, выручай! 
Вьюга кружит вправо, влево 
В сказке? 
                  (Снежная королева) 
Берегись болезнь любая: 
Грипп, ангина и бронхит. 
Всех на бой вас вызывает  
Славный доктор … 
                     (Айболит)  
Ведущий: Какие вы молодцы. Очень хорошо знаете героев сказок. Все эти 
фильмы сняты у нас в стране, поэтому их называют российскими. В них,  как 
и в наших любимых сказках, добро всегда побеждает зло. А сейчас наш 
любимый герой из фильма доктор Айболит предлагает вам немного 
отдохнуть. 
 
Эстафета:  2 команды. В корзинах кегли (на 1 меньше, чем участников в 
команде) По сигналу первый участник команды – «Айболит»- берет корзину 
и бежит с ней до отметки, затем возвращается к команде (это путь в Африку). 
Подбежав к команде, каждому участнику ставит градусник подмышку 
(кеглю), кроме последнего, ему отдает корзину, сам выбывает из игры. Так у 
кого корзина, собирает в неё градусники (на 1 меньше) и игра продолжается. 
Кегли ронять нельзя. Игра заканчивается, когда остается один «Айболит» 
вернувшись из Африки и не одного больного. 
 
Ведущий: Над созданием фильма работает очень много людей: сценаристы, 
костюмеры, гримеры, операторы и еще много людей различных профессий. 
Конкурс   «Лучший костюмер» (девочки переодевают мальчиков)  
Игра с мячом «Кто что делает?» сценарист – пишет сценарий 
                                   Режиссер – руководит процессом съемки 
                                   Оператор - снимает камерой кино 
                                   Костюмер - шьет костюмы 
                                   Гример – накладывает грим 
Какую профессию мы не назвали? 
Дети:  Актер! 
Ведущий: Какими качествами должен обладать актер? 
Дети: Артистичный, владеть мимикой, жестами, четкости выразительно 
говорить. 
Ведущий: А сейчас я приглашаю вас на съемочную площадку, где будут 
проходить съёмки фильма по сказке «Репка». 
Будем готовить студию и актеров фильма. Актеры, пройдите в костюмерную; 
оператор, заряжайте камеру; декоратор, готовьте декорации к съемке; 



осветители готовьте освещение. 
Актеры займите свои места, осветители, камера – мотор – начали; хлопушка. 
Хлопушка: сказка «Репка» - кадр первый, дубль первый. 

 
Инсценирование сказки под музыкальное сопровождение. 

 
Ведущий: Стоп, снято! Всем спасибо! Уважаемые зрители, покажите 
аплодисментами, понравились ли вам наши артисты? Вот и подошло к концу 
наше развлечение, посвященное дню российского кино. 
Мы теперь знаем что есть такой день, который отмечают все деятели 
киноискусства и мы с вами. И вы сегодня показали как хорошо знаете наши 
родные фильмы и мультфильмы, которые всегда вам дарят радость, учат вас 
добру и справедливости. 

 
 

5. Посиделки у самовара 
 

Звучит русская народная  песня «Пых-пых, самовар русский 
самовар». Воспитатель в русском народном наряде встречает детей 

у накрытого стола 
Хозяйка: Здравствуйте, гости дорогие! Проходите, присаживайтесь, всем 
места хватит. Рада встретить вас в моей горнице. Здесь для вас, гостей 
дорогих будет праздник большой, праздник радостный. По обычаю по 
старинному посиделками называется.  
В старые добрые времена был на Руси такой добрый обычай: осенью, когда 
заканчивали крестьяне свою работу на полях, собирались они на посиделках, 
чтобы на людей посмотреть, да и себя показать – отдохнуть от дел рабочих. 
А какие же посиделки без чайку горячего, бодрящего, освежающего. 
Чаепитие на Руси было доброй традицией, и пил чай наш народ из самовара.. 
Русские люди считали, что совместное чаепитие поддерживает любовь и 
дружбу в домах, скрепляет родственные и дружеские связи, а самовар, 
кипящий на столе, да паром дышащий создает атмосферу уюта, 
благополучия и счастья. Самовар означал благосостояние, семейный уют и 
достаток. Вся семья собиралась за столом, который венчал самовар, и по 
русской традиции пили чай из блюдечек с сахаром, вареньем, пирогами, 
блинами. 
Так что же такое самовар? Самовар -  старинное русское изобретение, для 
нагревания воды, считается, что родина самовара город Тула. Поэтому 
первые самовары называли тульскими. Делали самовары из серебра, меди, 
железа и даже фарфора. Чтобы самовар был красивым, его ножки, ручки, 
краник делали в виде образов различных зверей, например, львов, петухов и 
т. д. Внешний вид самоваров был разным, потому что каждый мастер 
старался придумать свой, непохожий на другие самовар. Мастер вкладывал в 
самовар свою душу, свою фантазию, все свои умения. Форма самовара все 
время менялась. Дети, как вы думаете, почему самовар называли 
«самоваром» 

Ответы детей 



Хозяйка: Я с вами тоже согласна. Всем известно, что самовар – это русское 
устройство для приготовления кипятка. «Сам варит» - отсюда и название 
произошло «самовар». 

 
На слайдах фотографии с изображением самоваров. 

 
Хозяйка: Каких только самоваров не делали6 и конические, и овальные, и 
гладкие, и граненные! Формы самоваров были очень разнообразны: от куба 
до цилиндра. Самыми  востребованными видами самоваров были: 
 Самовар-банка 
 Самовар-рюмка 
 Самовар-ваза 
 Самовар-желудь 
 Самовар-дуля 
 Самовар-репка 
 Самовар-яйцо 
 Самовар-пламя 
 Самовар-кувшин 

 
Демонстрация презентации «Самовары». 

 
Хозяйка: Объем самоваров мог быть разным: от пол-литровой чашки до 20 
литрового гиганта. В зависимости от назначения выделялись следующие 
виды самоваров: 
 Самовары-кофейники 
 Самовары-кухни 
 Статические самовары 
 Дорожные самовары и т. д. 

Ребята, смотрите, что-то у нашего самовара совсем не праздничный вид. А 
давайте его нарядим. 

 
Игра «Бусы самовару» 

 
Хозяйка: Самовар-то греется, 
Вот-вот закипит. 
Надо чтобы вовремя  
Стол наш был накрыт. 
Ребята, а давайте, и мы устроим сегодня праздничное чаепитие! 
Чаепитие – многовековая традиция гостеприимства и застолья русского 
народа. В древние времена, бывало, гость на порог, а хозяйка за самовар – 
«Гостю – чай, сахар и радость!» 
А откуда к нам пришел чай? Чай привезли к нам из Китая. Рос он на деревьях 
высотой 10-15 метров. На деревьях собирать листочки было очень сложно и 
ученые вывели новые сорта в виде кустарников. Молодые листочки по-
китайски называются «ча», отсюда и название «чай». После сбора 
свежесорванные листочки слегка подвяливают на свежем воздухе. Как 
только листья становятся мягкими, их как бы обжаривают на раскаленном 



воздухе. От того, как высушены листочки, формируется цвет чая. 
Чай бывает черный, зеленый, желтый  и белый. Желтый чай получают не из 
листьев, а из почек чайного листа. 
Два дня в год, в начале апреле и а начале сентября, молодые листья 
покрываются белым пухом. Пух собирают утром в 4-5 часов, потом он 
разлетается. Из него готовят белый чай. А как правильно готовить, 
заваривать чай? Хотите узнать? 

 
Хозяйка рассказывает, объясняет. 

 
Хозяйка: Заварить чай следует свежей вскипяченной водой, однако, кипяток 
не должен бурно кипеть – такая вода способна убить аромат самого лучшего 
чая. В чайник для заварки, желательно фарфоровый, кладут чай, заливают 
кипятком, закрывают крышкой. Если при заварке выделяется пена, значит 
чай заварен правильно. Снимать пену не следует – такой чай самый 
ароматный. 
На Руси издавна любили и умели его вкусно заваривать. Чашка чая – это уют 
и мир в доме. Чашка чая это повод для встречи. Пока заваривается чай, 
давайте поразгадываем загадки. 

 
Загадки о чае, самоваре, чайнике. 

 
Хозяйка: Давайте вспомним пословицы и поговорки о самоваре и русском 
чаепитии. 

 
Дети рассказывают пословицы и поговорки. 

 
Хозяйка: Ребята, давайте посмотрим выставку ваших работ «Самовары» 

 
Дети с воспитателем подходят к выставке. 

 
Хозяйка: Раньше чай пили не просто из стаканов и чашек, а наливали в 
блюдце, которое держали за донышко. К чаю подавали кусочки сахара, 
варенье, мед, сушки, пряники, пироги. Чай пили вприкуску: откусывали 
сахар и запивали. 
Сверху пар, снизу пар – 
Шипит наш русский самовар. 
Милости просим на чашку чая. 
Вот так и живем: 
Пряники жуем, чаем запиваем, 
Всех в гости приглашаем! 

 
 
 

Чаепитие 
 

 



6. Новый год с Карабасом 
 

Дети вбегают в зал, встают полукругом 

Ребенок:  Как красиво в нашем зале,  
                  Мы друзей своих созвали,  
                  Веселится весь народ,  
                  Мы встречаем Новый год! 
 
Ребенок:  Всех на свете поздравляем, 
                  Всем мы от души желаем, 
                  Чтоб ладоши хлопали,  
                  Чтобы ноги топали,  
                  Чтоб дети улыбались, 
                  Веселились и смеялись. 
 
Ребенок:  Когда веселые снежинки 
                  Вдруг полетят к земле с небес, 
                  И спрячут улицы, тропинки, 
                  Укроют речку, поле, лес. 
                  Скажу я, стоя у окна: 
                 «Смотрите, вот пришла зима!» 
 
Ребенок:  Зимы все не могли дождаться, 
                  Чтоб с гор на саночках кататься, 
                  Чтоб наши лыжи и коньки 
                   Помчались наперегонки, 
 
Ребенок:  Ещё зимою каждый ждет, 
                  Когда наступит Новый год, 
                  И будет праздник и веселье, 
                  И Дедушка Мороз придет. 
 

Песня про Новый год.  
Слышен бой часов. Начало песни « 5 минут». 

В зал вбегают 5 девочек минуток. 
 
1-я девочка:  Пустите нас, пустите в зал, 
                        А то поднимем мы скандал,  
                        Какие там билеты? 
                        У нас билетов нету. 



 
2-я девочка:  Мы – новогодние минутки, 
                      Мы любим смех и любим шутки. 
                      Минуты люди берегут, 
                      Весь год составлен из минут. 
 
3-я девочка:  Старый год кончается, 
                        Хороший, добрый год 
                        Не будем мы, печалится, 
                        Ведь новый к нам придет 

 
Танец минуток. 

 
Ведущий:  Нас ждут веселья, хороводы, 
                    И запах елки новогодней, 
                    И где-то прячется здесь сказка, 
                    Мы с нею встретились сегодня!  
Ведущий:  Что это? Кажется, что – то упало. Да, это зеркало!  (поднимает, 
разглядывает)  
Какое странное зеркало. Наверное, оно волшебное, сейчас проверим: 
Свет мой, зеркальце, скажи, 
Да всю правду доложи- 
Где же Дед Мороз сейчас, 
Не забыл ли он про нас? 
Зеркало: 
Там в лесу метель была, все дороги замела 
С Дедом Морозом случилась беда. 
Не придет он на праздник сюда 
Нечистая сила его в свое царство заманила 
Сон – травою дедушку опоила 
И спит он глубоким сном 
И не знает он даже о том, 
Что елка не вспыхнет огнями, 
Пока нет его рядом с нами. 
 
Ведущий:  Ребята, что нам делать? 
                   (высказывание детей) 
                   Давайте позовем Снегурочку, 
                   Может, она нам поможет? 

 



Дети зовут Снегурочку.                                                                                                      
В зал под музыку входит Снегурочка. 

 
Ведущий: Ребята давайте споем песню о зиме 
 
Снегурочка: Как красиво в вашем зале, 
                        Славный праздник будет тут, 
                        Значит, правду мне сказали, 
                        Что меня ребята ждут. 
                        Только что же Дед Мороз 
                         К нам на праздник не идет? 
Ведущий: С Дедом Морозом случилась беда, 
                  Нечистая сила его заманила, 
                  Сон- травою дедушку опоила 
Снегурочка: (берет на елке колокольчик) 
                      Колокольчик  волшебный наш, 
                      Прозвони тревогу сей же час! 
                      Из сказки чудесной друзей 
                      Позови на подмогу скорей! 

 
Звонит в колокольчик. 

Появляется стол с табличкой «Турагентство Бабы Яги» мобильный 
телефон и современная Баба Яга.                                                                              

Она все деловито расставляет и усаживается. 
 

Баба Яга: Скоро зимние каникулы – время путешествий. По этому случаю я, 
Баба Яга, открываю свое туристическое агентство. Самые смелые могут 
воспользоваться его услугами. 
(обращается к зрителям) 
Ой, да что же вы сидите, словно репки во земле? 
Заходите, заходите, полетим на помеле. 
Открываю турбюро, несите злато , серебро. 
Дорогие папы мамы!  Посмотрите проспекты рекламы. 
Вы еще не бывали в панаме? 
Приезжайте как раз там цунами! 
Все в Испанию! В жаркий Мадрид! 
Кто приедет, тот сразу сгорит,  
Как прекрасно питание в Греции: 
Уксус, перец и прочие специи. 
На экскурсии «Крыша Парижа» 
От восторга срывается крыша. 



Отдыхая в турецкой Анталии 
Не забудьте откинуть сандалии. 

 
У Бабы Яги звонит телефон. 

 
Баба Яга:        Алло! Турагентство Баба Яга слушает!   
Ведущий: Нам нужно попасть в сказку. 
                   Мы ищем Деда Мороза.  
 
Баба Яга:  Заказ принят! По всем сказкам вас отправлю, но найдете ли вы 
там Деда Мороза. Не знаю. 
Снегурочка:  Колокольчик волшебный звени!  
                         В первую сказку нас принеси! 
                               

Звенит колокольчик. 
Из-за елки выходит Белоснежка, украшает елка. 

 
Белоснежка: Я игрушки мастерила,  
                       Елку к празднику рядила, 
                       Есть и бусы и, и шары, 
                       И цветные фонари, 
                       Братья – гномы на охоте, 
                       День-деньской они в работе, 
                       Слышу, гномики идут, 
                       Громко песенку поют! 

 
Выходят мальчики- гномы друг за другом, встают перед елкой. 

Танец Гномов. 
 

Белоснежка:  Гномики, вы, наверное, устали 
                          Идите, отдохните, а я пойду наводить порядок в доме. 
                          (гномы идут на места) 
Ведущий: Белоснежка, погоди! Ты от нас не уходи, а ответь нам на вопрос: 
не видела где Дед Мороз? 
Белоснежка: В нашей сказке Деда нет! 
                      До свиданья, мне пора, ждут меня ещё дела! 
                          (уходит) 
Ведущий:  Вот беда, в этой сказке мы  Мороза не нашли! 
Снегурочка:  Колокольчик наш волшебный, 
                        В другую сказку нас веди! 

Выходят Карабас и куклы. 



Танец кукол с Карабасом. 
После танца куклы садятся на места. Карабас остаётся. 

 
 Ведущий:  Здравствуй Дедушка Мороз. 
                    Ты подарки нам принес? 
Снегурочка:  Ну, какой же это дед? 
                         И подарков, видишь, нет! 
Ведущий: Но ведь он же с бородой… 
                   И мешок принес с собой. 
Снегурочка:  Дедушка мороз добряк, 
                        Улыбается вот так!                  (показывает) 
                        Борода совсем седая, 
                        А над нею красный нос, 
                        Шуба красная такая… 
                        Нет не это Дед Мороз! 
                        
Карабас Барабас: Я безобразный, такой ужасный 
                                 Я кровожадный и очень жадный  
                                 Знаком я каждому из вас: 
                                 Я – Карабас, Я - Барабас! 
                                 В театре кукол дрессирую, 
                                 Повиноваться мне должны. 
                                 А если нет, в чулан их брошу, 
                                 И без воды и без еды. 
                                 Так, кукол я могу забрать? 
Ведущий: Ну что ж, попробуй отыскать.  
 Дети играют с Карабасом в игру  «С мешком». Карабас ищет кукол, по 
окончании падает без сил! 
 
Карабас:  Уморили! Ой - ой – ой! 
                  Двинуть не могу ногой! 
                  Что же делать, как тут быть? 
                  Кукол как перехитрить? 
(уползает за елку) 
Снегурочка: Колокольчик волшебный звени! 
                      Дедушку Мороза скорее приведи! 
                      А чтобы он услышал нас, 
                      Споем мы весело сейчас! 

 
Песня про Деда Мороза. 

 



Дед Мороз: (из далека)  Ау-ау! Иду! 
 Ведущий:  Ребята, слышите? Дед Мороз идет! 
                         (с мешком) 
Дед Мороз: Здравствуйте мои друзья! 
                      Очень рад всех видеть я ! 
                      Борода моя седа и в снегу ресницы 
                      Если я пришел сюда – будем веселится. 
                      Мешок с собой я прихватил,  
                      Но подарки подождут, 
                      Положу – ка их вот тут!  (кладет под ёлку) 
Снегурочка: Здравствуй , Дедушка Мороз! 
Дед Мороз: Здравствуй, внученька моя! 
                     Ох,  и весело у вас, хочется пуститься в пляс! 
                     Вы на месте не сидите, 
                     Вы плясать мне помогите 

 
Танец с Дедом Морозом или песня. 

 
Снегурочка:  Дед Мороз, а у нас ещё огоньки на елочке не зажглись! 
Дед Мороз:  Это не страшно! 
                      Зажгись звезда волшебная, 
                      Детей порадуй всех 
                      Пусть зазвучит на празднике 
                      Веселый детский смех. 
                      Елочка – красавица, зажигай огни, 
                      Глазками цветными на ребят взгляни!   (3 раза) 

 
Стихи о ёлочке.                                                                                                                      

Песня елочке (зажигаются огни). 
Появляется  Карабас    (под музыку). 

 
Карабас Барабас:      Здесь так жарко, душно, тесно, 
                                   С вами мне не интересно! 
                                   Кукол вы мне не отдали 
                                   И спектакль мой сорвали 
                                   На вас я сильно обижаюсь 
                                   И, уходя,  не прощаюсь. 
 
Карабас уходит и забирает мешок Деда Мороза, и оставляет свой. 
 
Снегурочка:  (вдогонку Карабасу) 



                       Раз не хочешь добрым быть, 
                       Можешь сразу уходить, 
                       Злым на празднике не место, 
                       Нам с тобой не интересно. 
                       А веселиться мы можем и сами. 
 

Музыкальная игра  «Мы повесим шарики». 
Стихи детей. 

 
Дед Мороз: Бьют часы на Спасской башне  
                     Провожают день вчерашний, 
                     В путь дорогу мне пора. 
                     До свиданья, детвора! 
Ведущий:   А зачем же Дед Мороз, 
                     Ты мешок сюда принес? 
                     Подарки ты хотел дарить,  
                     А сам собрался уходить? 
Дед Мороз: Правда, где же мой мешок? 
                     Подавай его, дружок?   (обращается к Снегурочке) 
 

Снегурочка и Дед Мороз развязывают мешок и                                              
достают всякую всячину. 

 
Снегурочка: Борода, листок с помадкой… 
                      Ты куда девал подарки? (к Деду Морозу) 
Ведущий: Карабас здесь побывал? 
Дед Мороз: Это горе – не беда. 
                      Я пошлю за ним в догонку 
                      Ветры, стужу и мороз, 
                      Чтоб мешок сюда под ёлку 
                      Он обратно нам принес 
                      Знаю, холода боится, 
                       Быстро он сюда примчится. 

 
Вызывает метель, появляется Карабас Барабас. 

 
Карабас Барабас: Эх, мамочка,  как ломит спинку, 
                               Замерзаю, превращаюсь в льдинку. 

 
Карабас раздает всем конфеты – пустышки. 

 



Ведущий: Карабас нас обманул, 
                  Лед в бумажку завернул. 
Дед Мороз: Что ты делаешь, злодей,  
                      Не обманывай детей! 
                      Доставай подарки живо! 
                      Раздадим их поскорей! 
Карабас Барабас: Я подарки вам отдам, 
                               Если спляшите вы нам! 

 
Общий танец 

 
Дед Мороз: Хорошо вы все сплясали, 
                     Очень я доволен вами! 
                     А теперь, мои друзья, 
                     Раздаю подарки я! 
 
Снегурочка: У праздника есть начало,  
                        У праздника есть конец, 
                        Кто с нами играл и смеялся весь вечер, 
                        Тот был молодец! 
Дед Мороз:   До свидания взрослые и дети, 
                        Теперь нам в лес идти пора 
                        А через год у елки нашей 
                        Меня встречайте, детвора. 

 
Дед Мороз и Снегурочка уходят.                                                                         
Песня Новогодняя прощальная. 

        
7. Масленица 

Ведущий 1: Все! Все! Все! Все на праздник! Масленицу встречаем, Зиму 
провожаем, Весну закликаем! Спешите! Спешите! Торопитесь занять лучшие 
места! Сам не займешь – соседу достанется! 
Ведущий 2: Проходите все без стеснения! 
Билетов не надо- 
Предъявите хорошее настроение. 
Приходите, разомните кости, 
Сегодня Масленица приглашает в гости. 
Спешите скорей! Спешите скорей! 
Нет праздника нашего веселей! 
Гостей давно мы ждем-поджидаем, 
Масленицу без вас не начинаем! 



Ведущий 1: Удобно ли вам, гости дорогие? 
Всем ли видно, всем ли слышно? 
Всем ли места хватило? 
Ведущий 2: Какое время года заканчивается? 
Дети: Зима. 
Ведущий 2: А зимние загадки 
Отгадайте, ребятки! 

1. Бел, да не сахар. 
Нет ног, а идет  (снег) 

2. Без рук, без ног, 
А рисовать умеет (мороз) 

3. Снег на полях, 
Лед на реках, 
Вьюга гуляет – 
Когда это бывает? (зимой) 

Ведущий 1: Молодцы! А чем вам нравится зима? 
 

Ответы детей 
 

Ведущий 2: А какой веселый праздник бывает зимой? 
Дети: Новый год? 
Ведущий 1: Давайте вспомним новогоднюю песню. 
Ну-ка, в круг скорее становитесь, 
Крепче за руки беритесь! 
Хоровод заведем, 
Весело спляшем и споем! 
Дети исполняют песню 
Ведущий 2: Ну, повеселились, вспомнили новогодние забавы, а теперь пора 
и весну встречать. 
Под музыку входит Весна 
Весна: Я,  Весна-красна 
К вам на праздник пришла. 
Ведущий 2: Весна-красна 
На чем пришла? 
Весна: На жердочке, 
На бороздочке, 
На овсяном колосочке, 
На пшеничном пирожочке. 
Ведущий 1: А мы Весну ждали, 
Кудель допрядали. 
Ведущий 2: Летел кулик из-за моря, 



Принес кулик 
Девять замков. 
Кулик, кулик, 
Замыкай зиму, 
Отпирай весну – 
Теплое лето. 
Будем весну встречать, 
Будем петь и танцевать! 

 
Финская пляска. 

 
Ведущий 2: Ох, везде надо успеть – 
И сплясать и песню спеть! 
Съесть корзину пирогов 
Да с три короба блинов. 

 
Песня «Блины». Появляется Баба-Яга. 

 
Баба-Яга: Здорово, люди добрые! Привет вам от лешего! Тьфу ты, от лета! 
Встречалась я с ним на болоте! Тьфу ты! В полете! Когда к вам спешила! 
Пора мне обязанности свои справлять! Я ведь Масленица. 
Ведущий 1: Постой-ка, тут что-то не так. Эй, Масленица, а есть у тебя 
паспорт? 
Баба-Яга: Это у меня-то? Да1 Во, глядите! (показывает и читает). 
Назначается долгожданной Масленицей на 2018 год. И печать есть, и 
подпись заковыристая внизу стоит. 
Ведущий 2: А что это за подпись? 
Баба-Яга: Кощей Бессмертный. 
Ведущий 2: Ну, нет! Не пойдет так! 
Баба-Яга: Как же так? Я всю зиму готовилась, недоедала, недосыпала. Такое 
меню вам приготовила, пальчики оближешь. (Читает) 
На первое суп-санте 
На холодной воде. 
Крупинка за крупинкой 
Гоняются с дубинкой. 
На второе пирог – 
Начинка из лягушачьих ног. 
С луком, с перцем, 
С собачьим сердцем. 
На третье, значит, сладкое, 
Да сказать, по правде, такое гадкое: 



Не то желе, не то вроде торту, 
Только меня за него послали к черту. 
Вот так! А еще у меня дудки, 
Гусли, песни, прибаутки. 
Сказки про Бабу-Ягу, 
Про Кикимору болотную 
Да шишку перелетную. 
Ведущий 2: А мы тоже тебе сыграем, да посмотрим, годишься ли ты в 
Масленицы? 

 
Дети поют. Баба-Яга падает в конце песни. 

 
Ведущий 2: Что-то не очень ты годишься в Масленицы. Может загадки 
отгадаешь? 
Баба-Яга: Это я враз! 
Ведущий 2: Тетушка крутая, 
Белая, да седая. 
В мешке стужу трясет: 
Сугробы наметает, 
Ковром землю устилает (зима) 
Баба-Яга: Да это же моя подружка Кикимора! 
Ведущий 2: Нет! Не угадала: 
Баба-Яга: Разминалась, постой! Загадывай вопрос второй! 
Ведущий 2: Заря-заряница 
Красная девица, 
Травку выпускает, 
Росу расстилает. 
Едет стороной –  
С сохой с бороной, 
С ключевой водой  (Весна) 
Баба-Яга: Так, это же дочка Водяного – Русалка! 
Ведущий 2: И опять не тот ответ. Прочь ступай, Лжемасленица завалящая! 
Баба-Яга: А какая,  Вам нужна? 
Все: Настоящая! 
Баба-Яга: Все, вопросов нету! 
Уезжаю. Эй, карету! 
Ей дают метлу. Катает детей и затем улетает 
Ведущий 1: Спеши к нам, Масленица, скорей 
Нет праздника нашего веселей! 
Мальчики, выходите, Масленицу несите! 

Заносят Масленицу. 



Ведущий 2: Отмечаем праздник Масленицы! 
На празднике нашем железный закон! 
Хмурым, угрюмым вход воспрещен! 
Кто умеет веселиться, тот и горя не боится! 
Общий танец 
Ведущий 2: Дорогая наша гостья, 
Масленица – Авдотья Изотьевна! 
Платок пестренький новомодненький 
Брови черные наведенные. 
Юбка пестрая, кофта яркая, 
Идешь к нам с блинами и подарками. 
Ведущий 1: Масленица, Масленица, 
Блинами попеканщица! 
Пришла раненько 
Встретили тебя хорошенько. 
Сыром,  румяным пирогом,  
Жирным маслицем, блином! 
Масленица, Масленица, 
Мы тобою хвалимся, 
На горах катаемся, 
Блинами объедаемся! 
Ведущий 1: Масленицу провожаем, 
Весну встречаем! 
И блинами угощаем! 

 
Все угощаются блинами. 

 
 

8. На необитаемом острове                                                                             
(8 Марта) 

Под звуки веселой музыки в зал вбегают дети                                                         
и располагаются врассыпную по всему залу. В руках у них подарки для 

мам. В перекличке участвуют все дети группы.  
Дети: - Первым солнечным лучом 
Постучался праздник в дом, 
И от радости сосульки 
Зазвенели за окном. 
- Их услышал ручеек, 
Улыбнулся – и потек, 
И кивнул нам из-под снега 



Первый мартовский цветок. 
- Мы, услышав звон капели, 
Быстро спрыгнув из постели, 
К двери мчимся босиком, 
Открываем настежь двери:  
Праздник, заходи в наш дом! 
- собирайтесь, гости, к нам! 
Мы кричим спросонок, - 
Здравствуй праздник наших мам, 
Бабушек, сестричек! 
- Я про мамочку мою 
Песню звонкую спою. 
Пусть узнает целый свет 
Что дороже мамы нет! 

Песня «Это мамин день» 
Дети: Поздравляем наших мам 
И подарки дарим вам! 

Дети вручают мамам подарки, затем садятся на ковер врассыпную. 
Дети: - А теперь давайте с вами 
Потолкуем мы о маме. 
- маме можно без стыда 
Дать медаль «Герой труда!» 
- Все дела её – не съесть, 
Даже некогда присесть: 
- И готовит, и стирает, 
На ночь сказку почитает, 
- А с утра с большой  охотой 
Ходит мама на работу, 
А  потом по магазинам. 
Вместе: Нет, без мамы не прожить нам! 
Ребенок: Ну, что ж, пора, ребята, нам 
Устроить бал наших мам. 

Вбегает почтальон. 
Почтальон: Спешу поздравить вас и я  
С веселым праздником, друзья! 
И не только поздравляю, 
А путевку вам вручаю. 
Вот путевка, вам – сюрприз: 
По морю Черному круиз. 
Вас пароход огромный ждет, 
И вместе с мамами вперед. 



Вы поплывете по морям, 
Сегодня – здесь, а завтра – там! 
Ребенок: Вот, спасибо, почтальон, 
Как порадовал нас он! 
Неожиданный сюрприз – 
По морю Черному круиз. 
Ой, нет времени стоять, 
Скоро будем отплывать. 
Без матросов – никуда. 
Эй, матросы, все сюда! 

Танец «Морячка». 
Ребенок: Пароход готов отплыть, 
Даст гудок через минуту. 
Чтобы мам не позабыть, 
За ручку маму – и в каюту! 

Дети вместе с мамами садятся на пароход. 
Дети: - Хорошо рука к руке 
Плыть по морю, по реке. 
- А с веселой, звонкой песней, 
Плыть намного интересней! 
- От души споем сейчас 
Песню, мамочки, о вас. 
- О красивых, дорогих, 
Милых, добрых и родных. 
- Пусть узнает целый свет, 
Что дороже мамы нет! 

Песня «Мамин праздник». ,После исполнения песни неожиданно 
появляются пираты. В руках у них небольшие весла, с помощью 

которых они имитируют греблю. Пираты «подплывают» к пароходу и 
прицепляют якорь. 

Пираты: Эй, на пароходе, руки вверх! 
Ребенок: Ой, ребята, да это же пираты! 
Пираты: Кто вы и куда путь держите? 
Ребенок: Мы – дети и мамы. Плывем по путевке в круиз по Черному морю. 
Пираты: Ха-ха-ха-ха» Давайте-ка сюда вашу путевку (берут, читают) 
 
 
 
 
 
 



 
9. Праздник-безобразник (1 апреля) 

10. Веснянка 
11. Выпускной бал                                                
«Последний концерт» 

Ведущий 1: Ну, что ж, друзья, настал тот час, 
Которого мы ждали! 
Мы собрались в последний раз 
В уютном светлом зале. 
Ведущий 2: Сюда проститься с детским садом 
Спешат дошкольники с утра, 
Мы их улыбками встречаем, 
Аплодисментами, друзья! 

 
Звучит музыка (фанфары). Дети входят в зал.                                                   

После танца дети становятся полукругом. 
 

Дети: 
- В году есть праздники разные, 
И сегодня праздник у нас, 
Скоро станем мы первоклассниками, 
Мы прощаемся с садом сейчас. 
- Солнце лучиком веселым 
В окна радостно стучит, 
И гордимся мы сегодня 
Словом важным: «Выпускник!» 
- К нам на праздник пришли родители, 
И с волнением глядят на нас, 
Будто все впервые увидели 
Повзрослевших детей сейчас. 
- Скоро уйдем мы из детского сада, 
Время уж в школу нам поступать, 
Знаем, что много учиться нам надо, 
Чтобы людьми настоящими стать. 
- Наш сад сегодня приуныл, 
И мы грустим совсем немного, 
Вот день прощанья наступил, 
И ждет нас дальняя дорога. 
- Оставив здесь кусочек детства, 
Уходим в первый школьный класс. 



Но с вами будем по соседству, 
И вспомним вас еще не раз. 
- Не раз мы вспомним как играли, 
И сколько было здесь затей, 
Как рисовали вечерами 
И лес, и маму, и ручей. 
- Мы вспомним группу и игрушки, 
И спальни ласковый уют, 
А как забыть друзей-подружек, 
С кем столько лет мы жили тут! 
- Да, мы грустим совсем немного, 
И время не вернуть назад, 
И нам пора, пора в дорогу, 
Прощай, любимый детский сад! 

 
Песня «Детский сад». 

 
Ведущий 1: Как быстро летит время! Еще совсем недавно вы пришли в 
детский сад малышами. Не умели разговаривать, держать ложку, одеваться. 
А теперь вас не узнать – выросли, повзрослели, стали самостоятельными. 
Ведущий 2: Давайте вспомним, а как же все начиналось? 

 
Дети выходят в цент зала. 

Дети: 
- Вот мы и выросли, и нас 
Ждет школа, самый первый класс 
А помните, пять лет назад 
Как мы ходили в детский сад? 
- Да, что ты, не ходили, 
В колясках нас возили, 
На ручках часто мы сидели, 
Ногами топать не хотели. 
- Прошли те годы и те дни, 
Когда с малышками вошли 
Мы в детский садик, а сначала 
Мы громко плакали, кричали 
Просились к мамочке домой. 
Что было просто ой-ой-ой! 
- Я, помню, плакал каждый день, 
Все маму ждал, в окно глядел. 
- А Леша с соскою ходил. 



- А кто-то памперсы носил. 
- Да все мы были хороши. 
Ну, что с нас взять – ведь малыши! 
- а я такое вытворяла – 
В обед над супом засыпала… 
- Бывало плохо кушал я, 
Кормили с ложечки меня. 
Спасал слюнявчик нас от каши, 
От чая, супа, простокваши. 
- А помните, я из песка 
Большие строил города! 
- Ой, Рома, не надо! 
Мы пекли все куличики 
Не очень гладко -, как могли. 
И вместе мы играли, 
Друг друга угощали! 
- Такими были шалунами, 
Дрались руками и ногами, 
А кое-кто даже зубами 
Все это в прошлом, а сейчас… 
Покажем танец мы для вас. 

 
«Полечка для маленьких сандаликов». 

 
Ребенок: Чтоб с болезнями не знаться: 
Закаляться надо нам 
Мы привыкли заниматься 
Физзарядкой по утрам. 

 
Танец «Солнечный круг». 

Дети: 
- Мы очень любим рисовать. 
Уменья нам не занимать. 
В детском саду нас учили 
Красоту понимать и её создавать. 
- Мы картины здесь писали 
А потом их оживляли! 
И в этот праздничный час 
Приглашаем на выставку Вас! 

 
Танец «Живые картины». 



 
Дети: - Я помню мамин праздник 
Цветы и звонкий смех 
Веселый этот праздник 
Был лучше,  лучше всех! 
- Вы помните как весело 
Встречали Новый год 
У ёлочки-красавицы 
Водили хоровод. 
Ведущий 1: Я вижу всем вам хочется 
Вернуться в эти дни 
Давайте вместе вспомним 
Мы праздники свои. 

 
Танец со шляпами. Танец с мамами. 

Дети:  
- Наш любимы детский сад, 
Ты наш дом второй. 
Расставаться в этот час 
Грустно нам с тобой. 
- Добрый детский сад спасибо, 
Много сделал ты для нас. 
Очень жаль с тобой прощаться, 
Но пора нам в первый класс. 
- Вот и первая ступенька, 
Что нас к знаниям ведет, 
И по ней шагать нам долго 
День за днем, за годом год. 
- До свидания, куклы наши, 
Даши, Сонечки, Наташи, 
Новых девочек встречайте 
Дружно с ними вы играйте. 
- Взять бы вас с собою в школу, 
Да за парту посадить, 
Но учитель на уроки 
Может нас не допустить. 
- Все машинки аккуратно, 
Мы расставим в гараже. 
Нам сейчас не до игрушек, 
Мы ведь взрослые уже! 
- До свиданья, игрушки! 



До свидания, детский сад! 
Не грустите завтра утром 
Приведут других ребят. 
- Мы с игрушками играли 
Мы игрушки берегли 
Мы игрушки все собрали 
Починили как могли. 
Принимайте от души 
Наш подарок, малыши! 

 
Танец «Прощание с игрушками». 

 
Дети: 
- Почему все очень любят 
Наш веселый детский сад? 
- Потому что здесь чудесно, 
Очень, очень интересно. 
И, конечно, всем известно, 
Что дружнее нет ребят! 
- Друг нам в жизни очень нужен, 
С другом жить нам веселей. 
Рядом с ним в любую стужу 
Нам становится теплей! 
- Друг хороший нас утешит, 
Успокоит в трудный час, 
Доброй шуткою потешит, 
Рассмешить сумеет нас. 
- Дружбой искренней и честной 
Нужно всем нам дорожить, 
Потому что, как известно, 
Без друзей нам не прожить! (Все вместе) 
- Пусть весело и дружно 
Ребята все живут, 
И песенку веселую 
О дружбе все поют. 

 
Песня «Мир похож на цветной луг». 

Дети: 
- Сегодня мы прощаемся 
С любимым детским садом 
Мы выросли, мы выросли, 



Идти нам в школу надо. 
- Дни за днями быстро мчатся, 
Мчатся , не воротятся 
Жалко с садом расставаться, 
Но и в школу хочется! 
- Мы вбежим гурьбой веселой 
По широкой лестнице 
Мы гордимся нашей школой, 
Рады с нею встретиться! 
-Сегодня день особенный – 
И грустный и веселый. 
Мы выросли, мы выросли! 
Идем учиться в школу! 

 
Песня «Теперь мы первоклашки». 

 
Дети: Всем кто рядом с нами был, 
Нас воспитывал, растил, 
Проявлял о на с заботу, 
Делал разную работу, 
Всем, кто каждую минуту 
Беспокоился о нас, 
Мы поклонимся сейчас! (легкий поклон, рука у сердца) 
- Учили вы ребят, как цифры написать, 
Как можно время по часам узнать, 
Сложить три и восемь и вычесть четыре, 
Вы нам рассказали о звездах и мире. 
- Вы сказки читали, где эльфы и феи, 
И нас вы учили в мечту свою верить. 
Сказать мы спасибо сегодня хотим 
Ведь каждый из нас был вами любим! 
Все дети: Спасибо! Спасибо! Спасибо! 

 
Танец «Мери Поппинс». 

 
Дети: Добрый садик, гнездышко наше! 
Весь в плену и забот и хлопот! 
Сделал ты деток ты старше и краше 
И теперь провожаешь в полет. 
- Улетаем мы в новые дали, 
Но в сердцах, благодарность храня, 



В буднях дней, в торжествах и печали 
Никогда не забудем тебя. 
- Ты еще не успеешь очнуться – 
Годы быстро, как сон промелькнут, 
Твои «птенчики» снова вернуться 
И детишек своих приведут. 
- А пока, добрый сад, до свиданья, 
Вспоминай нас, всегда вспоминай, 
Помаши нам рукой на прощанье 
И других на крыло поднимай. 

 
Песня «За летом зима». 

Песня и танец «Кружится пусть вальс»                                                                 
(Песню исполняют сотрудники.                                                                               

После первого куплета к ним подходят дети,                                                  
начинают танцевать). 

 
Дети: Мы вальс расставанья станцуем для вас, 
И в танце своем повзрослеем сейчас, 
Смотрите, мальчишки у нас – кавалеры, 
А девочки – дамы, какие манеры! 
- Вальс прощальный, чуть печальный, 
Нелегко кружиться в нем 
Вальс прощальный, провожальный, 
В легком платье выпускном. 
- как жалко, что вальс в этом зале прощальный 
Он нежный, воздушный, и очень печальный. 
Мы будем расти и его вспоминать, 
На дисках смотреть и душой трепетать. 

 
Вальс «Анастасия». 

 
Ведущий 1: Вот и подошел к концу наш праздник. Давайте запомним эту 
счастливую страницу детства, где столько лет жили весело и беззаботно! 
Дети: - Где каждый день мы встречались с друзьями! 
- Играли, шутили, мир узнавали! 
- А что будет с нами дальше? 
- Что ждет нас за тем поворотом, 
Что к школе стрелою ведет? 
- Что будет – учеба! 
Работа в мир знаний нас позовет. 



- Мы станем серьезней и старше, 
Узнаем мы жизнь без перил! 
Но никогда не забудем всех тех, 
- Кто нам радость дарил! 
- А как же мы сами? 
Какими запомнят нас наши потомки через сто лет? 
- Через двести! 
- Через тысячу лет!? 
Все вместе: Запомните нас – такими! 

 
Праздничный фейерверк. Под музыку «Дорогою добра»                                       

дети делают круг почета, выходят на улицу, становятся в круг. 
 

Ведущий 1: Опуская шарик в небо, надо загадать самое заветное желание. И 
оно обязательно исполнится! 
Дети: 
- У нас желаний много! 
- В школе нам нужны друзья! 
- и хорошие отметки тоже загадаю! 
- Интересных всем уроков! 
- Умных, добрых педагогов1 
- Переменок всем веселых! 
- Близко возле дома школу! 
- Вкусных булочек в буфете! 
- Новых книжек, нужных детям! 
- Чтоб портфель легко носился! 
- И чтоб садик не забылся! 
Ведущий 2: Много шариков воздушных 
Так и просятся в полет! 
И веселая команда 
Отправленья очень ждет! 
Ведущий 1: А теперь ребята, давайте отпустим наши шарики и будем 
смотреть как они летят, а вместе с ними улетает самая беззаботная пора 
вашей жизни – дошкольное детство! 
Ведущий 2: Скажем дружно волшебные слова: «Раз, два, три – шарик с 
мечтою в небо лети! 

 
Дети повторяют слова. Воздушные шары взмывают в небо,                                         

унося и исполняя заветные мечты ребят. 
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	Дети читают выразительно стихи о осени.
	Ведущий: Осень, ребята хотят тебя порадовать танцем.
	Плясовая «Огород».
	Игры-атракционы:
	- «Пронеси картошку в ложке»,
	- «Кто быстрее соберет листья»
	Осень: Ну,  вот наступила пора и прощаться. Ребята, с вами было очень весело. Я хочу вас угостить за ваши старания своими дарами.
	Осень раздает детям угощения.                                                                    Прощается и уходит.


