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Действующие лица: Ведущий, чебурашка, собака, бяка, Тобик. 

 

 На фоне музыки « Школьные годы»  
Учитель: Тихо, трепетно, ласково 

Листья падают к ногам 

Это осень – чаровница 

Напросилась в гости к нам. 

Тихо березы шуршат во дворе 

В это утро улыбок и света 

Ярко солнце играет в окне 

Поиграй, попрощайся с летом! 

Стены Центра  светлы 

Краской пахнут полы. 

В окна осень глядит золотая, 

И у всех на виду 

Листья в нашем саду 

Тихо кружатся плавно летая. 

Снова школьный звонок нас зовет на урок – 

Значит, кончилось шумное лето  

В первый день сентября, 

Всем нам радость даря, 

Каждый раз повторяется это!  

Ведущий: Здравствуйте ребятишки: девчонки и мальчишки, уважаемые педагоги и гости.  

Ведущий: Праздник начался, а самых главных именинников – нет. Где же они? 

Выход детей «Родничок» (звучит музыка «Первоклашка – первоклассник») 

Ведущий Вы пришли к нам в первый раз, 

Все мы рады видеть вас 

Не толпитесь у дверей 

Проходите поскорей. 

1чтец Дорогие малыши,  

До чего ж вы хороши! 

Повезло всем нам 

Что эти дети пришли к нам.  

2чтец  Здесь и будущий спортсмен, 

И известный бизнесмен. 

Здесь и будущий строитель  

И заслуженный учитель 

Здесь есть врач, и есть артист, 

Есть шофер и программист 

Повар есть и есть военный 

Космонавт обыкновенный 

Есть швея и тракторист 

 

Посмотрите в эти лица 

Как в них можно не влюбиться?  

1чтец  День лучами озарен 

            Над землей восходит он.  

2чтец День для каждого из нас 

3чтец Кто шагает в Центр наш 



6чтец День улыбок и цветов, 

День хороших, мудрых слов, 

День крылатых новостей, 

День горячих встреч друзей. 

 

 

9чтец День уверенных шагов,  

День ученья, день трудов 

Назван праздничным не зря 

День начала сентября. 

 Чебурашка: Ой, собачка. А чего ты ревешь? 

Собачка: Я не реву, я плачу. 

Чебурашка: А как тебя зовут? 

Собачка: Тобик. 

Чебурашка: Тобинька, а почему ты плачешь, тебя обидели?  

Собачка: И вовсе не обидели, а выгнали. 

Чебурашка: Ой! А кто? 

Собачка: Хозяйка. 

Чебурашка: Почему она тебя выгнала? 

Собачка: ( сквозь слезы) Говорит ты глупый, неграмотный пес…У - у-у… 

Чебурашка: Ты не плачь, пожалуйста, не переживай. Мы сейчас что – нибудь придумаем. 

Ты никуда не уходи. Я сейчас что- нибудь придумаю (может быть танец) Молча 

ходит  думает. 

Чебурашка: О! Нужен дом! Тобик! Я придумал! Я знаю! Понимаешь? 

Собачка: А какой? 

Чебурашка: Есть такой: большой, светлый, веселый. В нем узнают самые интересные вещи. 

Он называется еще так здорово на букву «Ц», но я забыл как. Ребята, помогите мне, 

пожалуйста. Как называется  

этот дом? 

Зрители отвечают: «Центр внешкольной работы» 

Чебурашка: Ой! Правильно! Мы будем долго искать и непременно найдем этот дом, где 

можно многому научиться, где все друг друга будут любить и большие и маленькие. 

 

Песня « Маленькая страна»  

Мамы за ручку нас приводят  

Первого сентября 

В знаний страну, где происходят 

Разные чудеса. 

Добрый учитель, словно фея, 

В мир распахнет окно. 

Душу своим теплом согреет, 

Станет вокруг тепло.  

 

Припев: 

Маленькая страна, школьная страна. 

Ты не найдешь ее на карте где она, где она? 

Школьная страна, школьная страна,  

А нам искать ее не нужно, 

Вот она, вот она!  

 

Мы называем нашу школу Маленькая страна. 

Тут люди с добрыми глазами. 

Тут жизнь любви полна. 

Тут могут дети веселиться, 



Тут зла и горя нет, 

Тут не давали нам лениться 

И всем дарили свет. 

 

Припев: 

Маленькая страна, маленькая страна! 

Здесь хорошо учиться детям, 

Им второй дом она. 

Маленькая страна, маленькая страна! 

Здесь нам всегда открыты двери - 

Школа друзей полна. 

 

Школу мы нашу не забудем и первый наш урок. 

Всех, кто учил нас, помнить будем, 

Пусть много лет пройдет. 

Дети приходят и уходят  

Всех нас не сосчитать.  

И будет первый наш учитель  

Вновь малышей встречать. 

 

Припев (1-ый). 

Голос  из-за сцены:  И ничего у вас не получится! 

Чебурашка:  Это будет хороший добрый дом…. 

Голос из-за сцены:  А я говорю ничего у вас невыйдет! 

Чебурашка: И мы там все вместе…… 

 

 Выходит Бяка 

Бяка: А я говорю ни в какой вы «Центр внешкольной работы» не пойдете! 

Чебурашка: Тетя, а вы кто? 

Бяка: Я – Бяка! 

Тобик: И не правда, бяки маленькие! 

Бяка: А я большая, породистая! Ну и что! Вы ничего не знаете про этот ваш Центр! Там 

ничего интересного нет, если что – то у вас не получится, всех ругают. Вы же не знаете, 

может быть там всех бьют, ставят в угол!  

Тобик: Ну, хорошо, мы не знаем. Тогда давайте спросим у тех, кто знает.  

Бяка: и кто же это, интересно, знает? 

Ведущий: Об этом знают те, кто занимается здесь. 

 Ученик В Центре так заведено-  

Все мы вместе заодно.  

Все мы дружная семья. 

Хоть отдельно каждый – Я 

Все успехи, достиженья, 

Все награды, выступленья,  

Взлеты наши и паденья 

В центр мы всегда несем… 

Здесь и  силу мы берем,  

В Центре учимся, умнеем 

С каждым годом в нем взрослеем 

Ну а он из - года в год 

Расцветает и растет.  

Ведущий: В этом «Центре внешкольной работы» талантливые педагоги.  

Ученица: Много есть друзей вокруг, 

Но считаю я  

Что теперь ваш лучший друг 



( И. О. учителя) 

На работу в Центр наш 

Каждый год она спешит 

Всегда поможет и подскажет,  

Улыбкой доброй подбодрит. 

Ученик: Первая четверть – осенняя четверть  

Первый учитель спасибо тебе 

За то, что войдя  

В Центр наш  на рассвете 

Останешься в сердце у нас и в судьбе.  

Бяка: Ну и что? Подумаешь какие – то выпускники. Ишь как расхвалились: и то у них 

хорошо, и это замечательно. А может, маленькие дети и не хотят заниматься у вас! 

Чебурашка: А мы у них сейчас спросим.  

 Выступление «Родничка» 

1 Ох, как хочется учиться!  

Обещаем, не лениться, 

На уроки не опаздывать 

И в шпаргалки не заглядывать.  

2 Дайте мне скорей заданье,  

Я решу любой пример. 

Даже если в расписании 

Семь уроков, например. 

3 Вчера весь вечер волновалась 

Вся наша дружная семья:  

Все вместе в школу собиралась 

Мама, бабушка и я 

 

4 А мой папа вечером 

Пропустил футбольный матч, 

Подтянул ремни у ранца, 

Подточил мне карандаш. 

5 Все в моем портфеле ново: 

Книги, ручки и дневник. 

«Тройки», «двойки» не люблю я, 

Обойдемся и без них. 

6 Пусть двери школы открываются, 

Скорей уроки начинаются, 

Скорее, школа, нас встречай! 

Год учебный начинай! 

 Песня: «Чему учат в школе». 

Буквы разные писать  

Тонким пёрышком в тетрадь  

Учат в школе, учат в школе, учат в школе.  

Вычитать и умножать,  

Малышей не обижать  

Учат в школе, учат в школе, учат в школе.  

 

К четырём прибавить два,  

По слогам читать слова  

Учат в школе, учат в школе, учат в школе.  

Книжки добрые любить  

И воспитанными быть  

Учат в школе, учат в школе, учат в школе.  

 



Рисовать квадрат и круг,  

Знать, где север, а где юг -  

Учат в школе, учат в школе, учат в школе.  

И не путать никогда  

Острова и города  

Учат в школе, учат в школе, учат в школе.  

 

Про глагол и про тире,  

И про дождик во дворе  

Учат в школе, учат в школе, учат в школе.  

Крепко-накрепко дружить,  

С детства дружбой дорожить  

Учат в школе, учат в школе, учат в школе.  

Слово первой учительнице Школы раннего развития «Родничок» 
 

Бяка: Подумаешь, в школу хотят. Ну куда ,куда вы собрались? В школе плохо, там скучно. 

Там учат и зубрят, зубрят и учат. 

Ведущий: Неправда. В школе мы учимся, дружим, играем, а еще поем и танцуем. 

Бяка: Ну ладно, ладно убедили. Идите в вашу школу, но мне с вами не по пути. Впрочем, вы 

меня все равно не забудете, я буду делать вам большие и маленькие бякости. И если у вас в 

школе что – нибудь не так, знайте, это проделки Бяки. 

Чебурашка: Не боимся мы тебя! А чтобы в нашем доме было чисто, уютно, спокойно и все 

шло своим чередом у нас есть человек, который отвечает за порядок в школе. Он называется 

директор. 

 

Ведущий: Вы, конечно, поняли, что Чебурашка хотел найти дом, в котором, хорошо всем, 

кто в нем живет, и он его нашел. Все учителя, технический персонал нашей школы хотят, 

чтобы она стала для вас именно таким домом.  

ЧАСТУШКИ 

ШКОЛЬНЫЕ - ПРИКОЛЬНЫЕ 
(к Дню знаний) 

 

Вам частушки пропоем 

Школьные - прикольные, 

Чтоб в День знаний не скучали, 

Да и нас запомнили! 

  

Праздник знаний в сентябре, 

Смех и радость во дворе: 

- Эй! Привет, привет, друзья! 

(помахать рукой зрителям) 

- Здравствуйте, учителя!  

(наклонить голову в знак уважения) 

  

Золотистый лист кленовый, 

Не гордись своей обновой - 

Форму новую свою 

И мы наденем к сентябрю. 

  

Что каникулы проходят, 

Мы, конечно, знали, 

Но что могут "пролететь" - 

Не предугадали! 

  



Листопад, листопад, 

Разве ты не виноват 

В том, что кончилось веселье 

И каникулы ребят?! 

  

Все девчонки и мальчишки 

К сентябрю сложили книжки, 

Приготовили портфели - 

Значит, в школу захотели! 

  

К сентябрю, к сентябрю 

Я цветы друзьям дарю. 

Раз букет, два букет - 

Есть подарки, клумбы - нет! 

  

Чистотой сверкает школа, 

Коридоры краской новой, 

Парты выстроились в ряд: 

- Проходите, - говорят! 

  

Год учебный новый, 

А мы народ бедовый! 

Любим петь мы и плясать, 

А в школе учимся на "пять"! 

  

Мы частушки вам пропели 

Школьные - прикольные, 

Вас поздравили с Днем знаний, 

Мы собой довольные!  

1чтец  
Пролетело лето знойное – 

Нынче снова за урок. 

Пусть торжественно и звонко 

Школьный зазвенит звонок. 

2чтец 
Звенит звонок все громче, все слышней 

Какая трель над миром разливается!  

Ты думаешь, распелся соловей 

А вот и нет – уроки начинаются! 

 Звенит звонок  

 Дети уходят в класс. 

 

 

 

 
 

Сценарий детского осеннего праздника: Путешествие на поезде с названием «Осень» 

  Совершая импровизированное путешествие на осеннем поезде, ребята останавливаются на 

станциях и получают информацию о прелестях осенней поры, о погодных явлениях осени. 

Дети получают информацию о пользе овощей и их необходимости для здоровья, узнают 

какие бывают грибы.   

 



Действующие лица: Осень, Непогодица, Доктор Айболит, Ежик, Ведущий 

 

Подготовка праздника: 
  Стулья на сцене стоят полукругом. Дети выходят и поют песню «Ах, какая осень!», слова и 

музыка 3. Роот. Звучит таинственная музыка. Появляется Осень. 

 

 

Ход осеннего праздника 

Осень. 
Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик льется, 

Это время года осенью зовется. 

Я — Осень, лету на смену илу, 

Осенние краски с собою несу. 

Здравствуйте, ребята, вы меня узнали? 

Ведущий (обращается к детям). Какого числа начинается осень по календарю? А если бы у 

нас не было календаря, как узнать, что наступает осень? (Ответы детей.) Молодцы! Давайте 

мы с вами отправимся в осеннее путешествие. 

На каждой станции, где поезд будет останавливаться, вы будете выполнять какое-то задание. 

Как справитесь, поезд тронется дальше. Готовы? Представьте, что мы в поезде, — и в путь. 

Звучит фонограмма песни «Голубой вагон» В. Шаинского. Дети, сидя на стульях, 

изображают движение поезда и поют песню. Раздается свисток машиниста. 

Выставляется вывеска «Станция «Лесная». 

Ведущий. На этой станции вы должны отгадать осенние загадки. 

 

Загадки для детей 
♦ Клейкие почки, зеленые листочки, 

С белой корой стоит под горой. (Береза) 

♦ Ее всегда в лесу найдешь — 

Пойдем гулять и встретим: 

Стоит колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. (Ель) 

♦ У меня длинней иголки, чем у елки. 

Очень прямо я расту в высоту. 

Если я не на опушке, 

Ветви — только на макушке. (Сосна) 

♦ Из бочонка я вылез, 

Корешки пустил и вырос. 

Стал высок я и могуч, 

Не боюсь ни гроз, ни туч. 

Я кормлю свиней и белок — 

Ничего, что плод мой мелок. (Дуб) 

♦ Весной зеленела, летом загорала, 

Осенью надела красные кораллы. (Рябина) 

♦ Под сосною у дорожки 

Кто стоит среди травы? 

Ножки есть, но нет сапожек, 

Шляпка есть — нет головы. (Гриб) 

♦ В колыбельке подвесной 

Летом житель спит лесной. 

Осень пестрая придет — 

На зубок он попадет. (Орех) 

♦ Растут в зеленой травке, 



В овражке и в канавке 

Неразлучные сестрички, 

Очень вкусные... (лисички). 

♦ Нет грибов дружней, чем эти, — 

Знают взрослые и дети. 

На пеньках растут в лесу, 

Как веснушки на носу. (Опята) 

♦ В красной шапочке в горошках 

Он известен с давних пор. 

Не клади его в лукошко — 

Ядовитый... (мухомор). 

Ведущий. Молодцы! Поехали дальше. 

Звучит фонограмма песни «Голубой вагон», раздается свисток. Выставляется вывеска 

«Станция «Речная». 

Ведущий. Здесь мы с вами поиграем. Выберем цаплю, остальные — лягушки. 

Проводится игра «Цапля и лягушки». 
Выбирается «цапля» и несколько «лягушек». У ведущего в руках — указка, к концу которой 

привязан на нитке бумажный комар. «Лягушки» пытаются поймать комара. «Цапля» ходит 

вокруг, никого не трогая. После слов ведущего: «Цапля вышла на охоту, лягушатам мой 

совет: кто не спрячется в болото, цапнет цапля на обед» — «лягушата» должны присесть и 

закрыть голову руками. Кто не успевает это сделать быстро, того ловит «цапля». Игра 

проводится несколько раз. «Лягушата» и «цапля» каждый раз выбираются другие. 

Ведущий. Поиграли, ребята? Садитесь в поезд, поедем дальше. 

Звучит фонограмма песни «Голубой вагон», раздается свисток. Выставляется вывеска 

«Станция «Дождливая». 

Ведущий. Мы с вами прибыли на станцию «Дождливая». Скажите, ребята, часто ли осенью 

бывают дожди? Чем отличаются осенние дожди от летних? А вам нравится осенний дождь? 

Выслушиваются ответы детей. В случае необходимости ведущий подводит детей к 

правильным ответам. После слов о том, что дождик не очень нравится, звучит 

фонограмма с шумом дождя и громом. Под ее звуки выходит Непогодица. 

Непогодица. 
Кто тут дождик вспоминал? 

Кто тут дождик прогонял? 

Дождичек — мой лучший друг! 

Тучи — лучше всех подруг. 

Ливень — просто загляденье, 

Слякоть, сырость — наслажденье. 

Ноги мокрые у всех, 

Все чихают, а мне — смех.  

Не позвали вы меня, 

Вот и вредничаю я. 

Сейчас всех вас намочу 

И ваш праздник прекращу! 

 

Ведущий. Не сердись, Непогодица. Наши ребята знают про тебя песенку и могут ее спеть. 

Хочешь? 

Непогодица. Конечно, хочу. 

Исполняется «Песенка про Непогодицу», слова и музыка Е. Болдыревой. 

Улетело лето вдаль, не воротится,  

Не воротится, не воротится. 

И на праздник к нам пришла 

Непогодица, Непогодица, Непогодица. 

 

Припев: 



Непогодица, Непогодица 

Нам тебя развеселить очень хочется. 

Нам тебя развеселить, нам тебя развеселить 

Нам тебя развеселить очень хочется! 

 

 

Уходить от нас она не торопится, 

Не торопится, не торопится.5 

Так давай же танцевать  

Непогодица, Непогодица, Непогодица. 

 

 

Непогодица. 
Классную вы песню спели, 

Сразу я повеселела. 

В огород отправлюсь я, 

Там нужна вода моя. 

Ведущий. Непогодица, садись к нам в поезд. Наша следующая остановка — Станция 

«Огородная». 

Непогодица садится к ребятам. Звучит фонограмма песни «Голубой вагон», раздается 

свисток. Выставляется вывеска «Станция «Огородная». 

Ведущий. Ребята, что растет в огороде? Давайте посмотрим, что делается в огороде осенью. 

На сцену выходят дети в нарядах овощей. Исполняется сценка «Спор овощей» Н. Семенова 

или любая другая, по выбору музыкального руководителя. 

Ведущий. 
Собирают осенью урожай плодов. 

Много людям радости после всех трудов. 

И мы тебя встречаем 

Богатым урожаем. 

Осень. 
Урожай у вас хорош, 

Уродился густо: 

И морковка, и картошка, 

Белая капуста. 

Ведущий. 
Баклажаны синие, 

Красный помидор 

Затевают длинный 

И серьезный спор: 

Овощи. 
Кто из нас, из овощей, 

И вкуснее, и нужней? 

Кто при всех болезнях 

Будет всех полезней? 

Ведущий. 
Выскочил горошек, 

Ну и хвастунишка. 

Горошек. 
Я такой хорошенький, 

Зелененький мальчишка! 

Если только захочу, 

Всех горошком угощу. 

Ведущий. 
От обиды покраснев, 



Свекла проворчала... 

Свекла. 
Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала. 

Свеклу надо для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай — 

Лучше свеклы нету! 

 

 

Капуста. 
Ты уж, свекла, помолчи, 

Из капусты варят щи, 

А какие вкусные 

Пироги капустные! 

Зайчики-плутишки 

Любят кочерыжки. 

Угощу ребяток 

Кочерыжкой сладкой! 

Огурец. 
Очень будете довольны, 

Съев огурчик малосольный. 

А уж свежий огуречик 

Всем понравится, конечно! 

Редиска. 
Я — румяная редиска, 

Поклонюсь вам низко-низко. 

А хвалить себя зачем? 

Я и так известна всем. 

Морковь. 
Про меня рассказ недлинный 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок 

И грызи морковку. 

Будешь ты тогда, дружок, 

Крепким, сильным, ловким. 

Ведущий. 
Тут надулся помидор 

И промолвил строго... 

Помидор. 
Не болтай, морковка, вздор, 

Помолчи немного. 

Самый вкусный и приятный 

Уж, конечно, сок томатный. 

Витаминов много в нем, 

Мы его охотно пьем! 

Лук. 
Я — приправа в каждом блюде 

И всегда полезен людям. 

Угадали? Я — ваш друг, 

Я — простой зеленый лук! 

Картошка. 
Я, картошка, так скромна — 



Слова не сказала... 

Но картошка так нужна 

И большим, и малым. 

Баклажан. 
Баклажанная икра 

Так вкусна, полезна... 

Ведущий. 
Спор давно кончать пора, 

Спорить бесполезно. 

Раздается стук в дверь. 

Осень. 
Кто-то, кажется, стучит... 

Входит Доктор Айболит. 

Овощи (хором). Это доктор Айболит. 

Айболит. 
Ну, конечно, это я! 

О чем спорите, друзья? 

Овощи (хором). Кто из нас, из овощей. 

Всех вкусней и всех важней? 

Кто при всех болезнях 

Будет всех полезней? 

Айболит. 
Чтоб здоровым, сильным быть, 

Надо овощи любить 

Все, без исключенья, 

В этом нет сомненья! 

В каждом польза есть и вкус, 

И решить я не берусь: 

Кто из вас вкуснее, 

Кто из вас нужнее! 

Ведущий. Ребята, давайте споем песню про урожай и отправимся дальше в путь вместе с 

овощами и доктором Айболитом. 

Исполняется песня «Урожайная», слова Т. Волгиной, музыка А. Филиппенко.  

 

1. Мы корзиночки несем,  

Хором песенку поем.  

Урожай собирай  

И на зиму запасай!  

Припев: Ой-да, собирай  

И на зиму запасай!  

 

2. Мы – ребята-молодцы,  

Собираем огурцы,  

И фасоль, и горох,  

Урожай у нас неплох!  

Припев: Ой-да, и горох,  

Урожай у нас неплох!  

 

3. Ты, пузатый кабачок,  

Отлежал себе бочок,  

Не ленись, не зевай,  

А в корзинку полезай!  

Припев: Ой-да, не зевай,  

А в корзинку полезай!  



 

4. Едем, едем мы домой  

На машине грузовой.  

Ворота отворяй,  

Едет с поля урожай!  

Припев. Ой-да, отворяй,  

Едет с поля урожай! 

После этого все рассаживаются по местам. Звучит фонограмма песни «Голубой вагон», 

раздается, свисток. Выставляется вывеска «Станция «Грибная». 

Ведущий. Вам не кажется, что кто-то к нам идет? 

Слышится топот и пыхтенье. Выходит Ежик с корзинкой. 

Ежик. 
Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Я — лесной колючий Ежик, 

Нет ни головы, ни ножек. 

Наконец я к вам пришел, 

Путь-дороженьку нашел! 

Так спешил я, так устал, 

Что чуть-чуть не опоздал! 

Урожай в лесу поспел, 

Вот я взял корзинку. 

А что я буду собирать 

На лесных тропинках? 

Выходят дети в нарядах грибов. 

Подберезовик. 
Мы на горке и под горкой, 

Под березой и поделкой. 

Прячемся среди травы, 

За нами кланяетесь вы. 

Боровик. 
Вот я гриб-боровик, 

И красив я, и велик. 

Землю пробуравил, 

Корешок оставил. 

Сам на свет явился, 

Шапочкой прикрылся. 

Подосиновик. 
Я в красной шапочке расту 

Среди корней осиновых! 

Меня узнаешь за версту, 

Зовусь я подосиновик. 

Лисички. 
Мы — золотистые лисички, 

Очень дружные сестрички. 

Ходим в рыженьких беретах, 

Осень в лес приносим летом 

Ведущий. Ежик, бери грибы и отправляйся с нами в путь. 

Ежик вместе с Грибами садится к ребятам в поезд. Звучит фонограмма песни «Голубой 

вагон», раздается свисток. Выставляется вывеска «Станция «Театральная». 

Ведущий. Мы с вами попали в лесной театр. Сейчас лесные артисты покажут нам танец. 

Исполняется танец грибочков. 

Ведущий. Дорогие артисты! Добро пожаловать в наш поезд. Пора возвращаться домой. 



Одарила гостья-Осень 

Урожаями плодов, 

Моросящими дождями, 

Кузовком лесных грибов. 

Так давайте славить Осень 

Песней, пляской и игрой! 

Будут радостными встречи, 

Осень, это праздник твой! 

Исполняется песня «Голубой вагон». Детям раздаются фрукты. Праздник заканчивается. 

 
Сценарий праздника, посвященный Дню матери. 

Образовательные области: Социализация, Познание,  Коммуникация,   Чтение 

художественной литературы. 

Цель: воспитание чувства 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. Создание положительной эмоциональной атмосферы. 

Оборудование:  записать фонограмму заставки «Новости», фрукты, овощи, рисунки-

портреты мамы, цветок с лепестками, Атрибутика к танцам лезгинка, цыганочка, барыня, 

подарки мамам.  

Праздник «День Матери». 

Звучит  песенка о маме, дети заходят в зал, рассаживаются. 

Ведущая: «Добрый вечер,» - говорим мы вам. Мы не случайно собрались сегодня в этот 

ноябрьский день, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, 

как День Матери. Приветствуем всех мам и всех, кто пришел на наш праздник, который мы 

посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, 

конечно же, самым красивым, нашим мамам.  

И в честь сегодняшнего замечательного праздника мы подготовили для вас специальный 

канал «Тепло сердец для любимых мам».  

Звучит заставка «Новости».  

- Итак, в эфире новости. Смотрите прямую трансляцию из музыкального зала. И первый 

репортаж - наша поэтическая страничка. И несомненно, сегодня она посвящается маминому 

празднику. 

Дети выходят врассыпную и читают стихи о маме. 

1 Ребенок:  
Нынче праздник, нынче праздник,  

Праздник наших милых мам!  

Этот праздник, нежный самый, 

В ноябре приходит к нам!  

2 Ребенок: 
Зал сверкает весь огнями, 

Гостей любимых он собрал. 

Веселья час разделяет с нами 

Улыбки наших милых мам. 

3 Ребенок: 
На нашем празднике сегодня 

Не разрешается скучать. 

Хотим, чтоб ваше настроение  

Имело лишь оценку «пять». 



4 Ребенок: 
Разрешите вас поздравить  

Радость вам в душе оставить.  

Пусть исчезнет грусти тень  

В этот праздничный ваш день!  

Звучит музыка. Дети садятся на свои места 

Ведущая: Вот видите, дорогие мамы, как любят вас дети! Какие вы красивые и добрые, 

заботливые и чуткие. И ведь не зря говорится: «Устами младенца - глаголит истина!». 

Сейчас мы приглашаем вас на праздничную передачу «Устами младенца».  

Звучит заставка «Устами младенца».  

Накануне праздника мы с детьми рисовали портреты мам. Сегодня эта Выставка перед вами. 

Сейчас вы должны узнать по портрету себя и своего художника  

(родители встают с мест и выбирают свои портреты)  

Уважаемые родители, на обратной стороне написаны имена ваших детей, если имя вашего 

ребенка, значит, вы выбрали свой портрет. Молодцы, уважаемые мамы. Все постарались, 

выбрали правильно свой портрет, и за это вам музыкальный подарок. 

Музыкальный подарок – песня  

Текст песни «А я игрушек не замечаю»: 
Ну, как такое могло случиться? 

Никто детей ни о чём не спросит. 

А скорый поезд по рельсам мчится, 

Куда-то маму мою увозит. 

Ну, кто позволил, чтоб так надолго 

Без мам своих оставались дети? 

Но я чуть-чуть поскучаю только, 

И скоро мама моя приедет. 

  

Припев: 

А я игрушек не замечаю, 

Одно и тоже твержу упрямо: 

«Тебя я жду, по тебе скучаю, мама!» 

А я игрушек не замечаю, 

Одно и тоже твержу упрямо: 

«Тебя я жду, по тебе скучаю, мама!» 

  

А в жизни часто вот так бывает — 

Работа мамы важнее всё же 

А мне её здесь так не хватает, 

Она приехать опять не может. 

А без тебя изменилось столько, 

И солнце так по-другому светит, 

Но я чуть-чуть поскучаю только, 

И скоро мама моя приедет. 

Припев. 

 Мне много лет, уже почти что восемь, 

И с нетерпеньем я семь лет ждала, 

Когда она наступит — эта осень, 

Чтоб вместе с мамой в школу я пошла. 

Припев: 

  

Мне утром мама заплетет косички 

И на макушке мне повяжет бант, 

И стану я, как мама, симпатичной, 



Как наша мама — лучшая из мам! 

  

А папа наш всегда такой серьезный, 

Он только про работу говорит, 

С работы папа наш приходит поздно, 

Когда в окошках свет уже горит... 

Припев. 

  

Игрушками я больше не играю, 

Уроки с ними я теперь учу, 

Меня игрушки в школу провожают 

И ждут, что я пятерку получу! 

Припев. 

  

Ведущая: А мы продолжаем нашу программу и приглашаем вас поиграть в игру «Угадай 

мелодию».  

Звучит заставка «Угадай мелодию».  

Ведущая: 
А игра сегодня необыкновенная,  

Отгадаете все непременно вы.  

Будут песни не эстрадные,  

Не народные, не хороводные,  

А детские известные.  

Просим 4-5 мам на сцену  

Лишь зазвучит мелодия, вам надо быстро отгадать ее, позвонить в колокольчик и название и 

пропеть!  Звучат мелодии детских песен. Дети помогают в пении. 

Ведущая:  А теперь – наш музыкальный подарок – Ведь праздник день матери приходит 

осенью, поэтому и наша песенка про ОСЕНЬ! 

Песня:  «Урожайная» 

Ведущая: А сейчас, дорогие мамы, ответьте мне на такой вопрос: насколько вы любите 

готовить? Я спросила это не случайно, поскольку сейчас время эфира телепередачи «Смак». 

Конкурс «Золушка» 

Ведущая: А теперь мы отдохнем,  И для мам стихи прочтем  (стихи) 

Ведущий: Вы и пели, и играли,  

Но давно не танцевали.  

Приглашаем вас, друзья,  

На передачу «Танцы со звездами».  

Звучит заставка «Танцы со звездами»  

Будем дружно танцевать,  

Чтоб на празднике не скучать!  

Перед вами лепестки цветка. На обратной стороне каждого лепестка вид танца. Вы должны 

выбрать соответствующие костюмы и станцевать. Сейчас  я предлагаю выйти нескольким 

добровольцам и выбрать по одному лепестку.  

На столе  разложены атрибуты. Предлагаются танцы: 

1. Цыганочка  2 Барыня    3 Лезгинка  и ……..? 

Ведущая: Какие молодцы! А в награду вам -Музыкальный номер! Сейчас ваши дети встанут 

вместе  и получится оркестр! Оркестр необычный, очень симпатичный!  С 

дирижёром!  Шумовой оркестр 

Ведущая: А сейчас заключительная передача  - «Пока все дома» и рубрика "Очумелые 

ручки".  

Звучит заставка «Пока все дома»  



Ведущий: Чтобы порадовать маму, вместе с детьми мы подготовили для вас, уважаемые 

мамы, сюрприз. Все это мы проделали с ребятами в своей группе. И теперь можем смело 

подарить свои сувениры милым мамочкам. 

Ведущий: Наш эфир подходит к концу. Давайте послушаем прогноз погоды на завтра. На 

территории нашей страны сохранится солнечная погода, ближайшие дни осадков в виде 

тумана и слез не ожидается. А вообще, вспомните, что сразу после осени – наступает зима, а 

после зимы – наступает весна, дарите друг другу хорошее настроение и тепло ваших сердец! 

Выходят дети врассыпную 

1 Ребенок:  
Ах ты, милая, нежная мама!  

Я тебе приношу свой поклон,  

Я люблю тебя, милая мама,  

И всегда буду рядом с тобой!  

2 Ребенок:  
Мама - сколько в этом слове  

Солнца, света и тепла.  

Мама -нет тебя дороже.  

Ты нам детям жизнь дала!  

3 Ребенок:  
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.  

4 Ребенок: 
Так пускай, всегда сверкая,  

Светит солнце людям!  

Никогда, тебя, родная,  

Огорчать не будем!  

Ведущая: А нам остаётся добавить в пожелании – чтобы вы до ста лет жили,  горя не знали, 

и чтобы ваши дети вас только радовали! 

Все дети выходят и поют песню «Про маму» 

Мне много лет, уже почти что восемь, 

И с нетерпеньем я семь лет ждала, 

Когда она наступит — эта осень, 

Чтоб вместе с мамой в школу я пошла. 

Припев: 

  

Мне утром мама заплетет косички 

И на макушке мне повяжет бант, 

И стану я, как мама, симпатичной, 

Как наша мама — лучшая из мам! 

  

А папа наш всегда такой серьезный, 

Он только про работу говорит, 

С работы папа наш приходит поздно, 

Когда в окошках свет уже горит... 

Припев. 

  

Игрушками я больше не играю, 

Уроки с ними я теперь учу, 

Меня игрушки в школу провожают 

И ждут, что я пятерку получу! 

Припев. 



Ведущий: 
Наш канал придуман нами, чтобы радость вам создать,  

Веселиться вместе с вами каждый был из нас ведь рад.  

Но закончились программы, и расстаться нам пора.  

Наш праздник подошел к концу. 

Дорогие мамы, мы желаем вам всего самого доброго и светлого! 

 

 

                                                                                  
  (для кружковцев) 

Старик Хоттабыч на ёлке у ребят. 

Действующие лица: 

Старик Хаттабыч - Коняев Иван. 

Фея – Илюхина-Ващук Л.И. 

Сорока – Василевская Лиза. 

Дед Мороз – Карнаухов Максим. 

Снегурочка - Чуменко Аня. 

Скоморохи – Еремякина Юля. 

                       Лапина Настя. 

За кулисами голос. "Дорогие ребятишки!  

Девчонки и мальчишки!  

Вы спешите дружно в зал.  

Возле ёлки новогодней  

Состоится карнавал!  

Под музыку дети вбегают в зал, где их встречает сказочная Фея.  

Фея. Здравствуйте, мои друзья!  

Это я вас всех сегодня  

Возле ёлки собрала,  

Потому что нынче праздник,  

Шумный праздник Новый год.  

Пусть же сказкою волшебной  

Он сегодня к нам придёт!  

Дети рассматривают ёлку.  

Миргородская Анжелина.  Вот и ёлка нарядилась,  

Засветилась вся в огнях,  

И игрушки засверкали  

На её больших ветвях.  

Катя Рязанцева.  Хорошо у нас сегодня,  

Лучше места не найти!  

Возле ёлки новогодней  

Не проехать, не пройти!  

Диана Невзорова.  Будет весело сегодня,  

будет некогда скучать.  

Здравствуй, праздник Новогодний!  

Мы тебя пришли встречать!  

Настя Лапина.  У нас сегодня праздник,  

Нынче будет карнавал!  

Сколько сказочных героев  

Он сегодня здесь собрал!  

Фея. Что ж, пора открыть наш бал,  

Шумный, звонкий карнавал!  

С Новым годом, с Новым годом,  



Дорогая детвора!  

Праздник радостный, весёлый  

Начинать пришла пора!  

Хоровод. «В лесу родилась ёлочка» 

Танеева Таня. За окном ложится снег,  

Снег пушистый, новогодний.  

В зале новогодний смех -  

Карнавал у нас сегодня!  

Бессонова Лена.  Наша ёлка с головой  

Вся покрыта сединой,  

И хранит хвоя густая  

Запах леса смоляной.  

Пивоварова Настя. Какая ты нарядная,  

С серебряной звездой!  

Какая ты громадная,  

Как весело с тобой!  

Галыгина Зоя. Высока, красива,  

Зелена, стройна,  

Разноцветными огнями  

Светится она!  

Все: Разве не красавица?  

Всем нам ёлка нравится!  

Фея. С Новым годом! С Новым годом!  

Становитесь хороводом!  

Пусть весёлый хоровод  

Входит первым в Новый год!  

Хоровод "Как красива наша ёлка".  

(Дети садятся на места).  

Фея (взяла колокольчик):  

Колокольчик озорной,  

Он всегда, везде со мной.  

Динь-дон, динь-дон!  

Приглашает в сказку он.  

(Гаснет свет, полумрак).  

Сорока. Стре-ке-ке!  

Я принесла хорошую весть!  

Сейчас, а может, ровно в шесть,  

К вам придёт большой гость.  

Гость седой, с бородой.  

Угадайте, кто такой?  

Все. Дед Мороз!  

Сорока. Посмотрю за двери я,  

Может, он идёт, друзья!  

(Подходит к дверям. Из-за дверей показывается большой кувшин, оттуда струится дым, в 

миг гаснет свет и появляется старик).  

 

Стре-ке-ке!  

Гость идёт седой, седой,  

С длинной белой бородой.  

Уморил меня до слёз!  

Он совсем не Дед Мороз!  

Тише, тише, тишина!  

(Улетает).  

Свет загорается, у ёлки стоит старик Хаттабыч в восточном наряде, а сверху пальто.  



Хаттаб. Да будет мир этому дому!  

Здравствуйте, воспитаннейшие из воспитанных и прелестнейшие из прелестнейших! Дети и 

многоуважаемые гости!  

Фея. Только сюда в пальто нельзя проходить, дедушка!  

Хаттаб. О! Как, тибидах!  

Вы знаете, кого не пускаете? Да я превращу вас в песок пустынный!  

Прикажу ветру, и он развеет вас по всему свету!  

Фея. Ой, ребята! Вы узнали, кто это?  

(Хаттабыч снимает пальто).  

Да ведь это старик Хаттабыч!  

Гассан Абдурахман Хадтаб!  

Хаттаб. Правильно! О, мудрая из мудрейших воспитателей! Имя ты моё узнала. Куда же я 

попал? Чей это такой красивый дом, где так много детей?  

Дети.  Дом школьника!  

Хаттаб. Как у вас здесь красиво, светло. Какая красивая пальма!  

Фея. Это не пальма.  

Хаттаб. Как не пальма?  

Фея. А вот сейчас дети скажут!  

Горячим летом, зимой студёной,  

И вдруг нарядной под Новый год  

Приходит в гости в наш хоровод  

Дети. Ёлка!  

Хаттаб. Ёлка, какая красивая, вах, вах, вах! Красавица ёлка!  

Какое странное дерево! (Дотрагивается).  

А какие странные на ней плоды! А вот яблоко, я его сейчас сорву!  

Фея. Нельзя, Гасан Хаттабыч. Это не настоящее яблоко. Оно сделано из стекла.  

Хаттаб. Чудеса, какие! Это в какую страну я попал? Здесь кушают вязанные яблоки?  

Фея.  Хаттабыч,  мы знаем тебя как доброго волшебника. Скажи, ты нам можешь помочь?  

Хаттаб. С большим удовольствием, многоуважаемая!  

Годами стар я, не солгу.  

Но волей я не слаб.  

Я вам в три счёта помогу,  

Не будь я Гасан Хадтаб!  

Приказывай, несравненная!  

Фея. Мы хотим пригласить на праздник Деда Мороза.  

Хаттаб.  Почему Мороз? Зачем? Я боюсь. Там, где я живу, всегда тепло, солнце светит, 

деревья растут, пальмы. Снега нет, зачем вам Дед Мороз?  

Фея. Без него нам не зажечь ёлку. Мы хотим, чтобы она зажглась сейчас же!  

Хаттаб. О, жестокие из жестоких! О, злые дети! Вы хотите, чтобы это чудесное дерево 

сгорело?  

Фея. Да нет, дедушка. Мы хотим, чтобы на ёлке зажглись разноцветные огоньки - лампочки.  

Хаттаб. Так я сейчас же это сделаю! (Колдует). Ой, ла-лам, ой, ла-лам!  

(Огни не зажигаются).  

Фея. Успокойтесь, Хаттабыч. Может, вы поможете нам Снегурочку пригласить? Она зажжет 

огоньки на ёлке.  

Хаттаб. Снегурочку? Снегурочку?  

Ты, метель, не мети,  

К нам Снегурку пригласи.  

 

Фея. Хаттабыч, нет ни кого!! Ты, наверное, что-то не так делаешь? 

Хаттаб. Не расстраивайся, многоуважаемая! Ой, что то я у вас замерз, надо погреться. 

Я придумал весёлую игру. Сейчас я согреюсь и вас развеселю!  

Игра  "Греемся».  Танец «Макарена» 



Фея. Хаттабыч, пригласи Деда Мороза. Может, он к нам на праздник придёт и веселье 

принесёт!  

Хаттаб. (колдует):  

Ай, джин, ай, джин!  

Ай, ла-ла!  

Ты, метель, не мети,  

К нам Мороза пригласи!  

(Из-за ёлки выбегают два скомороха).  

1-й. При царе, да при горохе  

Озорные скоморохи  

По дороге в балаган  

Потеряли барабан.  

Им беда - не беда,  

Музыканты хоть куда!  

Ударяли ложкой  

В звонкие ладошки!  

2-й. Ни дождик, ни град,  

А брызги летят!  

Пляшет эхо, пляшет тень,  

Пляшут все, кому не лень!  

Танец «Буги –Вуги» 

Хаттаб. Вах, вах! Ла-ла!  Какой веселый танец! И все - таки.                                                                                   

Как это вместо Мороза появились скоморохи?  

Фея. Да, Хаттабыч, что-то ты сегодня рассеянный.  

Хаттаб. Не один я рассеянный. Ребята тоже бывают рассеянные.  

Фея. Наши ребята, которые сидят в зале, очень внимательные!  

Хаттаб. Сейчас проверю!  

На вопросы отвечайте:  

Это я, это я, это все мои друзья  

И хлопайте в ладоши.  

1.  Кто поёт и веселится,  

И работы не боится?  

2.  Кто когда-нибудь болел  

Оттого, что переел?  

3.  Кто мороза не боится,  

По катку летит как птица?  

4.  Кто из вас, скажите, братцы,  

Забывает умываться?  

5.  Кто умеет отдыхать,  

Бегать, плавать и играть?  

6.  Кто хороший рыболов -  

Ловит удочкой коров?  

7.  Кто из вас по мостовой  

Ходит книзу головой?  

8.  Кто из вас здесь самый юркий,  

Первым встретить рад Снегурку?  

Фея. Хаттабыч, я кажется знаю, в чём дело. Ты забыл волшебное слово, подумай, какое.  

Хаттаб. Правильно, я знаю это слово, каждый его должен произнести, когда что-то просит. 

О, мудрейшие из мудрейших дети, какое это слово?  

Все. Пожалуйста!  

Хаттаб. Правильно (достаёт палочку).  

Палочка, пожалуйста,  

Службу сослужи,  

Дедушку Мороза  



Со Снегуркой пригласи!                                                                                                                                                                                       

(Хаттабыч  надевает пальто).  
Ну вот, теперь, я думаю, что все правильно сделал!                                                                                                     

Мне пора прощаться. Стало холодно, а я мороза боюсь.                                                                                             

Пора возвращаться в тёплые края.  

До свидания, мудрейшие из мудрейших!  

До свидания, прекраснейшие из прекраснейших!  

(Целует руку Фее, уходит).  

Звучит музыка, Дед Мороз и Снегурочка обходят зал.  

Фея. Вот идёт он, гость желанный,  

Бородою весь оброс,  

И весёлый, и румяный.  

Кто же это?  

- Дед Мороз!  

Д.М. Вижу, тут лесные мишки,  

Куклы, зайцы-шалунишки  

И весёлые козлята,  

Волки, храбрые зайчата.  

Все в костюмы нарядились  

И у ёлки в пляс пустились.  

Значит, в этом зале бал,  

Новогодний карнавал!  

Ничего нет интересней,  

Чем в такой вот день чудесный  

Зимней праздничной порой  

Повстречаться с детворой!  

Снег. С Новым годом  

Всех поздравить,  

Вместе с вами  

Праздник справить!  

Д.М. Пусть ёлка нарядная сверкает,  

Пусть песни и смех ваш звучит не смолкая.  

И пусть будет радостным весь этот год,  

Уж очень вы все симпатичный народ!  

Снег. Чтоб никто не хмурил глазки,  

Начинайте игры, пляски.  

Становитесь в хоровод,  

Дружно встретим Новый год!  

 

Хоровод с дедом Морозом и Снегуркой.  «Любимый  танец» 
Д.М. Ты, Снегурочка, мой друг,  

Созови скорей подруг.  

Становитесь в круг скорей  

Да станцуйте веселей!  

Снег. Эй, снежинки-озорницы,  

Мои милые сестрицы,  

Прилетайте, покружитесь,  

И со мной повеселитесь!  

Танец Снегурочки и Снежинок.  

Д.М. Ну спасибо вам, ребята,  

Поплясали вы со мной.  

А скажите-ка, ребята,  

Весело ли вам зимой?  



Реб. Нам морозы - не беда,  

Не страшны нам холода.  

Ходим в шубах и ушанках  

И катаемся на санках.  

Д.М. А как?  

Дети. А вот так!  

(Под музыку дети изображают катание на санках).   

Игра «Бег в валенках» 

Д.М. А потом?  

Дети. А потом на лыжи встанем  

И с горы кататься станем.  

Д.М. А как?  

Дети. А вот так!  

(Под музыку имитируют катание на лыжах).  

Игра « Бег с лыжами» 

Д.М. Молодцы! А ещё?  

Дети. А ещё берём коньки  

И бежим мы на катки.  

Д.М. А как?  

Дети. А вот так!  

(Под вальс парами катаются на коньках).  

Бег вокруг предметов. 

Д.М.  Ребята, а давайте поиграем в игру? 

Игра в снежки. (Зефир) 

Д.М. Ох наигрался, устал. 

Сяду посижу. Ребята, а стихи вы знаете про Новый год? 

Хотелось бы послушать. 

Дети рассказывают стихи.  

 

Дед Мороз:  Снегурочка, что-то жарко мне стало! Нет ли водицы напиться? 

Снегурочка: Есть, конечно! (Подает стакан с водой.) 

Дед Мороз: Спасибо тебе, но я большой, мне одной кружки мало. Нет ли у вас ведра? 

Снегурочка: У нас и ведро есть, и колодец. Зачерпни воды из колодца! 

Дед Мороз опускает ведро в «колодец», «вытаскивает» его с Золотой рыбкой. 

Дед Мороз: Ой, да здесь Рыбка золотая!  

Звучит фонограмма «голоса» Золотой рыбки. 

 

Золотая рыбка: Отпусти, меня. Дед Мороз! Я Рыбка не простая, а золотая. Любое твое 

желание исполню. 

Дед Мороз: Дети, отпустим Рыбку? (Дети отвечают утвердительно.) А что попросим? (Дети 

отвечают: «Подарки!») 

Золотая Рыбка: Ну, что ж, ваше желание я выполню! Отпусти, Дед Мороз, ведро в колодец, 

скажи: «Раз-два-три, Рыбка, чудо сотвори!» — и вытаскивай ведро. 

Дед Мороз повторяет, «вытаскивает» ведро и раздает подарки детям.                                           

«Зимняя сказка» (Новый год для младших классов) 

 

Дети заходят в зал, встают вокруг ёлки. Ёлка не горит.  

Ведущий: Снова праздник мы встречаем, 

                  С Новым годом поздравляем! 

                  Возле ёлочки пушистой 

                  Вновь заводим хоровод. 

В гости к нам скорей спешите, 

В светлом зале попляшите, 

Спойте, в игры поиграйте, 



В круг нас музыка зовёт! 

1 реб.: Огнями разноцветными 

Сверкает этот зал 

И приглашает всех друзей 

На Новогодний бал! 

2 реб.: Так пусть же музыка поёт, 

Мы начинаем бал. 

И танцевать всех в круг зовёт 

Весёлый карнавал! 

Танец  
 5 реб.: Здравствуй, наша ёлочка, 

Здравствуй, Новый год! 

Каждый пусть у ёлочки 

Спляшет и споёт! 

Новогодняя-хороводная  

Песня К нам приходит Новый год (дети садятся на места) 
Ведущий: В старой сказке, в русской сказке 

Снежный терем есть, а в нём 

Спит Снегурочка – царевна 

Беспробудным крепким сном. 

Спит она, но вот сегодня, 

Пробудившись ото сна, 

К нам на праздник «Зимней сказки» 

Гостьей явится она. 

Любимицу нарядную 

Мы все на праздник ждём. 

Снегурку нашу милую, 

Нарядную, красивую 

К нам в гости позовём. 

Все: Снегурочка! (заходит Снегурочка) 

Снегурочка: Перед самым Новым годом 

Из страны снегов и льда 

Вместе с дедушкой Морозом 

В гости к вам спешу сюда. 

Все меня на праздник ждут, 

Все Снегурочкой зовут. 

Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

С Новым счастьем! С Новым годом! 

С новой радостью для всех! 

Пусть звучат под этим сводом 

Песни, музыка и смех! 

В Новый год происходят разные чудеса. И сегодня в гости нас зовёт «Зимняя сказка».  

(Гаснет свет, потом  включается. У ёлки лежит Кощей, Баба Яга сидит рядом, 

прихорашивается. Входит кот Драник, садится, умывается лапой). 
Снегурочка: Жили-были Кощей, Баба Яга и кот Драник. 

Драник: Ох уж и хозяева мне достались, чистое наказание! 

Кощей целыми днями скелет на печи пролёживает, 

А Ёжка неделями у зеркала крутится, на конкурс красоты готовится, 

Красавица нашлася! 

Б. Яга: Стройненькая ножечка, 

Ленточка в косе. 

Кто не знает Ёжечку? 

Бабку знают все. 



Ведьмочки на празднике 

Соберутся в круг. 

Как танцует Ёжечка? 

Глянуть любо! 

Д.: Эх! У добрых людей всё к зиме припасено- 

И солений и варений, 

И дров, и добрых слов! 

А с вами лапы протянешь! 

Кощей: Чаёк выпили, картошку съели, 

Последние дрова в печке догорели… 

Что делать будем? 

Б. Яга: Что делать, что делать?… 

Давай кота съедим! 

Драник: Хозяева, вы что, совсем озверели? 

Бежать надо отсюда, пока и вправду с голодухи не съели! 

(Б. Яга и кощей пытаются поймать кота, тот убегает). 
Б. Яга: Делать, Коша, нечего. Раз мы работать не любим, надо на разбой идти. Пойдём 

готовиться…(уходят за елку, появляются Б. Яга и Кощей с пистолетами, с верёвкой, с 

саблей и т.д.) 
Б. Яга: Вроде собрались. А когда разбойничать будем? Когда начнём? 

К.: Вот сейчас и начнём! А то есть очень хочется! Вперёд! На разбой! 

Б. Яга: Вперёд! (С криками убегают, появляется кот Драник). 

Д.: Ну и злыдни, им бы всё только испортить, вот всю свою жизнь они так! 

С.: Не переживай, Драник. Они не смогут испортить нам праздник. Давай лучше про моего 

Дедушку Мороза с ребятами поговорим. Ребята, вы внимательно слушайте вопросы и 

отвечайте «Да» или «Нет». 

Дед Мороз известен всем. Верно? (Да!) 

Он приходит ровно в семь. Верно? (Нет!) 

Д.: Дед Мороз старик хороший. Верно? (Да!) 

Носит шляпу и калоши. Верно? (Нет!) 

С.: Он приносит детям ёлку. Верно? (Да!) 

Он приходит с серым волком. Верно? (Нет!) 

Д.: Дед Мороз боится стужи. Верно? (Нет!) 

Со Снегурочкой он дружен. Верно? (Да!) 

С..: Что ж, ответы даны на вопросы, 

Знаете всё вы про Деда Мороза. 

А это значит, настала пора, 

Которую ждёт всё детвора. 

Давайте позовём Деда Мороза! 

Все: Дед Мороз! 

(Входит Дед Мороз) 
Д. М.: Привет вам, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки. 

Весёлые, забавные,  

Детишки очень славные. 

Поздравляю с весёлым вас праздником! 

Низкий поклон всем вам … проказникам! 

С.: Дедушка! Какие проказники? 

Д.М.: Ты считаешь, что среди этих ребят нет проказников? 

С.: Ни единого! 

Д.М.: Да? Ну-ка, спросим у них самих. 

Ребята, есть среди вас проказники? (Нет!) 

А безобразники? (Нет!) 

А озорники? (Нет!) А шалунишки? (Нет!) 



А хорошие ребятишки? (Да!) 

Вот видишь, Снегурочка, и хороших ребятишек среди них тоже нет. 

С.: Ох, дедушка, опять ты шутишь, а между тем ёлочка ещё не зажжена. 

Д.М.: Что это? Непорядок каков! 

На ёлочке вашей нет огоньков! 

Чтоб ёлка вспыхнула огнями, 

Вы воспользуйтесь словами: 

«Красотой нас удиви, 

Ёлка, зажигай огни!» 

Ну-ка вместе, ну-ка дружно! 

(Дети повторяют, ёлка зажигается). 

С.: В круг, ребята, становитесь, 

К ёлке музыка зовёт. 

Крепче за руки беритесь. 

Начинаем хоровод! 

Песня Праздничная   
Д.М.: А порядок ли в наших владениях, Снегурочка? 

С.: Да какой порядок, дедушка? 

Снега нет, сосулек нет, про метель я вообще молчу. 

Насыпал бы ты хоть чуточку снега детишкам на забаву! 

Д.М.: Я сейчас подую холодным волшебным дыханием – станет прохладно и закружатся 

снежинки. 

Танец снежинок  
С.: Ого, сколько снега навалило! Теперь и поиграть можно! 

 Игра «На дворе метели студеные»  

Песня-игра в снежки  

Бег в валенке вокруг елки  

  
Д.М.: Ну вот, теперь, кажется, со снегом порядок, проверим остальное. 

Подарки приготовили? 

С.: Приготовили! 

Д.М.: Мосты через реку поставили? 

С.: Поставили! 

Д.М.: Северное сияние развесили… 

С.: Ах, дедушка, звёздочки-то мы не посчитали! Вдруг какая потерялась!.. 

Д.М.: Да, непорядок! Ты с того края считай, а я с этого буду. 

(Д.М. и Снегурочка уходят за ёлку, появляются Б. Яга и Кощей) 

К.: Смотри, дед какой-то… 

Б. Яга: А с ним внучка и мешок… 

К.: А красть чего будем? 

Б. Яга: Давай внучку! 

К.: Нет, мешок! Зачем тебе девчонка - то? 

Б. Яга: У тебя есть внучка? 

К.: Нет. 

Б. Яга: И у меня нет. Если мы её украдём, она нам всё делать будет, а мы только на разбой 

ходить, да на печи лежать. 

Кощей: А мне мешок больше нравится! 

Б. Яга: Ну глупый! Мешок-то нести придётся, а девчонка своими ногами пойдёт. 

К.: Это аргумент! Берём девчонку! 

Б. Яга: Эй, девочка! 

С.. (оборачивается) Что? 

Б. Яга: Хочешь конфетку? (показывает руками огромную конфету) 

С.: Такую большую? 



К.: Большую-пребольшую! (достаёт маленькую карамельку) 

  

(Б. Яга и Кощей похищают Снегурочку, Дед Мороз заканчивает считать, выходит из-за 

ёлки) 

  
Д.М.: Три миллиона шестьсот восемьдесят девять… Снегурочка! 

В сугроб что ли провалилась?..Внучка! Нам шутки шутить некогда! Нас ребята ждут! 

(Прибегает кот Драник) 
Д.: Что такое? Что стряслось? 

Что случилось, Дед Мороз? 

Д.М.: Снегурочка пропала! Только что стояла здесь и её нет! 

Д.: Дети, вы не видели, кто украл Снегурочку? (дети говорят) 

Д.М.: Ах так, понятно. Не волнуйтесь, ничего у них не выйдет! 

Внученька – то моя с характером! Ну, а уж если трудно придётся, 

Мы придём на выручку. (Д. Мороз и кот отходят на задний план, появляются Б. Яга с 

Кощеем, толкают перед собой Снегурочку) 
К. (отпихивая Снегурочку): Таскай её по сугробам! Наказание! А говорила – сама пойдёт, 

сама пойдёт! Тебя как звать то? 

С.: Снегурочка! 

Б. Яга: А ты работящая? 

С.: Я-то? Очень! Я на окнах рисовать люблю и звёзды считать умею! 

К.: На окнах рисовать мы и сами умеем! 

А вот ты, например, щи сварить можешь? 

С.: Щи? Это с капустой? 

К. (оживлённо): С капустой, с капустой! 

С.: Нет, не могу. Мы с дедушкой больше мороженое любим. 

Б. Яга: Вот навязалась на нашу шею. Щей сварить не умеет! 

К. (Бабе Яге): Говорил тебе – мешок надо брать… А ты всё девчонку, девчонку… 

Б. Яга: В общем так, Снегурочка, будешь ты у нас теперь внучкой. 

С.: А вы кто? 

Б. Яга и Кощей: Разбойники! 

Снегур.: Настоящие разбойники? 

Б. Яга: Да, самые настоящие! 

У нас всё есть: и топор, и пистолет, и нож, и верёвка! 

Да и помощников мы себе насобирали. 

Эй, разбойнички, сбегайтесь, 

Да свой танец начинайте! 

Танец разбойников  

(на фонограмму «Маленькие дети, ни за что на свете») 
  

С.: Что же это, Новый год наступает, а у вас ни праздника, ни ёлки нет? 

К.: Как это нет? Вон, много ёлок в лесу! 

С.: Эх вы, я говорю про нарядную ёлку.  

(Под грозную музыку входит Дед Мороз). 
Д.М.: Ах вот вы где, разбойники! Отдавайте мою Снегурочку, а то я из вас еловых шишек 

наделаю! 

Кощей и Баба Яга: Ой, не надо, ой, боимся, 

Мы без боя вам сдадимся! 

(Пятятся, убегают и незаметно стаскивают мешок Деда Мороза) 
Д.М.: Кажется, избавились мы от этих бездельников, хулиганов. 

Теперь хочу стихи послушать. А я посижу, отдохну, а то совсем замаялся, пока по лесу 

бродил. 

Дети читают стихи. 
Д.М.: Молодцы! 



Д.М.: А теперь давайте поиграем! 

Игра Попади снежком в ворота 
С.: Известно всем, под Новый год 

Любой из нас подарка ждёт! 

Кому-то утром дед Мороз 

В большой корзине их принёс. 

Но и для вас здесь в добрый час 

Подарки Дед Мороз припас! 

  

Д.М.(ищет мешок): Не может быть! Что такое? Не могу мешок найти! 

С.: А может, ты его в лесу оставил? 

Д.М.: Нет, я точно знаю, что мешок где-то здесь спрятал, а вот где – не могу вспомнить! 

(ходят, ищут) 
С.: Нет, мешочка здесь не видно. 

Дедушка, ну как обидно! 

Неужели без подарков 

Дети с праздника уйдут? 

Д.М.: Как уйдут? Не допущу! 

Я подарки отыщу! 

Ждите, дети, мы придём 

И подарки принесём. А вы пока не скучайте, песни, танцы затевайте. 

(Д.М. и Снегурочка выходят из зала) 

Новогодняя-хороводная  

 Появляются Кощей и Баба Яга. 

Кощей несёт на себе мешок) 
Б. Яга: Коша, иди сюда скорей! 

Да мешок неси аккуратнее. 

К.: Ух! Еле донёс мешочек. И что он такой тяжёлый? 

Наверно, гостинцев в нём много. 

Б. Яга: Давай, давай, 

Сюда, сюда! 

Как делить будем? 

К.: А так! Я мешок нёс? Я! 

Значит, большая часть подарков – моя! 

Б. Яга: Ишь ты, умник какой! 

А кто тебя надоумил на такое дело? 

(Б. Яга и Кощей спорят, дерутся, заходит Снегурочка) 
С.: Опять вы? И что же это у вас? 

Ну-ка, ну-ка! Мешок! 

(Б. Яга и Кощей загораживают мешок) 
Б. Яга: Мы клад нашли под кустиком, 

А в нём добра не счесть. 

Ну, а другим в мешочек наш 

Советуем не лезть! 

С.: Да это же мешок Деда Мороза! 

К.: Ничего не знаем! Это наш мешок! 

С.: Ну, посмотрим, вот придёт Дед Мороз, тогда по-другому заговорите. 

Ребята, зовите Деда Мороза! 

(зовут) 
Д.М.: Что случилось? 

С.: Дедушка, нашли, нашли! Вот твой мешок с подарками… 

Кощей, Баба Яга: Мы мешок вам не дадим, 

Сами всё, что в нём, съедим. 

Д.М.: Ну, раз так – угощайтесь! 



(Кощей и Баба Яга, быстро отталкивая друг друга, достают из мешка 

рваный ботинок, шляпу, разную рвань) 
Б. Яга: Не хотим таких подарков! 

К.: Одни дыры! 

Д.М.: Что заслужили – то и получили. 

Кто нечестными руками моего мешка касается, 

У того из подарков тряпьё да обноски получаются. 

Б. Яга: Неужели Новый год 

Без подарков так пройдёт? 

Д.М.: Под Новый год происходят разные чудеса. 

Я сделал так, чтобы подарки оказались в этом сундуке. 

Вы их обязательно найдёте! 

Б. Яга, Кощей: А мы? 

К.: Эх, хотим мы угощенья! 

Просим мы у вас прощенья! 

Дед, Снегурочка, простите 

И подарком угостите! 

Б. Яга: Мы исправимся, поверьте, 

Жизнь мы новую начнём! 

Будем мы добрее, лучше 

С каждым часом, с каждым днём! 

Д.М.: Ну, ребята, простим их? (Да!) 

Хорошо! И вы найдёте от меня гостинцы в своей избушке. 

С.: С Новым годом поздравляем 

И наказ мы вам даём: 

Чтоб вы были все здоровы, 

Хорошели с каждым днём! 

Д.М.: Чтобы в вашей жизни было 

И веселие, и смех. 

С Новым годом, с Новым годом! 

Поздравляем всех, всех, всех! 

До встречи в будущем году! 

Меня вы ждите, я приду! 

 

 
 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

ВЕДУЩИЙ. 

Несмеяна. 

Буратино. 

Доктор  Айболит. 

Снеговик. 

Баба-Яга. 

Оборудование: 2сосулки сделанные из бумаги,2мяча, 2клюшки, 20 шишек, 

2корзинки, 4воздушных шара, листы бумаги.  

Дети под спортивный марш входят в зал, рассаживаются. Под веселую музыку входят 

сказочные герои. Шум, гам. 

Несмеяна. Кажется, мы не туда идем. Я, Несмеяна, сейчас заплачу. 

Буратино. Пойдемте, туда! 



Несмеяна. Все тропинки снегом замело.  

Доктор  Айболит. Не печальтесь, я пойду на разведку.  

Появляется под музыку Снеговик - взрослый. 

Несмеяна.   Друзья, вот снежная баба!  

Снеговик. Эй, Несмеяна, я не баба, я Снеговик.  

Несмеяна. Не все ли равно? Лучше веди нас отсюда!  

Снеговик. А куда это вы пошли в такую погоду?  

Буратино. К ребятам на праздник! Да вот заблудились!  

Снеговик. Все друзья! За мной! Сюда! 

 Несмеяна. А ты знаешь, куда идти?  

Снеговик. Я-то вас тут и поджидал, за мной!  

Буратино. Не будем терять время зря, нас ждут! 

 Обегают круг, останавливаются. 

Снеговик. Ну, вот и пришли мы в Центр внешкольной работы. Сейчас здесь будут 

соревнования. Участники уже здесь (выходят 2 команды детей). 

 

Все. Здравствуйте, ребята. 

Дети. Здравствуйте! 

       Снеговик.  Сказочные герои пришли к Вам. Вы, дети, рады гостям? 

Дети. Да!  

       Снеговик.  Мои друзья хотят посмотреть, какие вы ловкие, сильные, быстрые, да 

еще они принесли вам подарки.  Достает предметы для эстафеты. Только вот не понимаю, 

для чего это? 

Ведущая. Спасибо, сказочные герои, за подарки.  

Затем ведущая представляет спортивное жюри. 

Председатель - Снежная Королева (надевает заведующей корону). 

Члены жюри - Дед Мороз и Снегурочка. 

Снеговик. А теперь болельщики должны отгадать названия наших команд: 

 

1. С неба звезды падают. Лягут на поля, 

  Пусть под ними скроется Черная земля.  

  Много, много звездочек тонких, как стекло. 

  Звездочки  холодные, А земле тепло. 

                        (Снежинки.) 

2. Что висит вниз головой? 

(Сосулька.) 

Ведущая. Итак, 2 команды - «Снежинка» и «Сосулька». 

Внимание! Начинаем спортивные соревнования! 

1-й ребенок. Поиграй-ка, поиграй-ка, Наш веселый стадион. С физкультурой всех ребят. 

Навсегда подружит он. 

2-й ребенок. Если хочешь стать умелым,  

 Ловким, быстрым, сильным, смелым,  

 Научись любить скакалки, Лыжи, обручи и палки. 

 

1-й ребенок. В цель снежками попадай, Никогда не унывай. В санках с горки быстро 

мчись, И на лыжи становись. 

Ведущая. Вот здоровья в чем секрет! 

Будь здоров, физкульт-привет! 

Все дети говорят «привет». 

 

Ведущая. Все к соревнованиям готовы? 

Дети. Готовы! 

Ведущая. Только все ли вы здоровы? 

Дети. Здоровы! 



Выходит доктор. 

Ведущая. Доктор, всех вы осмотрите, Ловких, смелых отберите. 

Доктор. Попрошу красиво встать   

               И команды выполнять:  

                  Все дышите, не дышите,  

                  Все в порядке, отходите.  

                 Вместе руки поднимите,  

                 Превосходно, опустите.  

                 Наклонитесь, разогнитесь, 

                 Встаньте прямо, улыбнитесь! 

 

Обращается к ведущему. 

Да, осмотром я доволен, Из ребят никто не болен! Каждый весел и здоров, К соревнованиям 

готов! 

Ведущая (благодарит доктора). 

Проводятся эстафеты. 

 

1-я эстафета: Передача сосульки. 

2-я эстафета: Хоккей с мячом. 

3-я эстафета: Метание шишек в корзину. 

4-я эстафета: «Пингвины» - прыжки с воздушным шариком между ног. 

5-я эстафета: «Собери Снеговика» (из бумажных разрезных деталей). 

 

Между эстафетами проводятся музыкальные паузы, слово жюри. 

Снеговик. Хорошие вы, ребята,  

Ловкие, быстрые дошколята. 

Теперь можно и подарочки подарить 

За ваше внимание, за ваше старание! 

Но где они? 

Шел я тропою лесной, 

                             Вам подарки нес с собой, 

                           Выла вьюга, снег кружил - 

Я подарки уронил. 

                          Лес велик, пойду искать - 

Вам придется подождать.  

 

Снеговик уходит. 

Появляется под быструю музыку Баба-Яга (взрослый). 

Баба-Яга. Что такое, почему, Ничего я не пойму! Что за физкультура тут у вас, 

Прекращаю все соревнования сейчас! Ах, ноженьки мои ноют с дороги... 

Как это спортсмены бегом, ходьбой занимаются, мяч кидают, в речке плавают (все 

движениями показывает). Кошмар! Нет! Я лягу и посплю. 

 

Ложится, выходит Снеговик. 

Снеговик. Ой, кто это так храпит, да это же Яга - костяная нога! 

Сейчас мы ее разбудим и заставим зарядку делать, ведь спорт она не любит, такая ленивая. 

Звучит музыка «Гиподинамия». Баба-Яга просыпается, Снеговик предлагает ей выполнить 

зарядку, поднимает ей руки, ноги. Потом Баба-Яга пытается все делать самостоятельно. 

Баба-Яга. Ох, зарядку делать не могу, И сейчас я упаду. 

  Здоровый образ жизни не для меня, Ой, умираю, погибаю я! 

Снеговик. От спортивной физзарядки еще никто не умер. Нужно просто ежедневно 

заниматься спортом, Закаляться, правильно питаться. 

Баба-Яга. Ну, ладно, уговорили, я попробую, я вам обещаю. 

 



 

Снеговик. А кто спортом занимается -  

Быстрее во всем развивается. 

Улучшается фигура,  

Укрепляется мускулатура!  

Да и все люди от спорта Хорошими становятся, добрыми. 

Баба-Яга. Я тоже буду хорошей! А что это у тебя в мешке, Снеговик? 

Снеговик (заглядывает в мешок). Подарки детям за победу  в соревнованиях. 

Баба-Яга.  Ау меня свой мешочек есть, Тут подарочков не счесть.   Достает  страшную 

маску,   сковородку,   половник,  старое платье.  Ну, как, нравится? 

 Дети. Нет! 

Снеговик. Ну, и подарки! 

Баба-Яга. Хотела доброй быть! (обиженно).   Старалась всем угодить! Давай тогда, 

Снеговик, твои подарки! 

Раздают сувениры, конфеты. 

Баба-Яга. Желаю вам, ребята, 

Быть добрее и смелее, 

День ото дня 

Стать сильнее, здоровее! 

Снеговик. Регулярно зарядкой заниматься, Быстро расти и закаляться! 

Вместе. До свидания! 

 
23феврвля, 8 марта. 

Действующие лица: Ведущий, Илья Муромец, Добрыня Никитич, Цветик-семицветик,  

Сегодня мы начинаем наш праздник и поздравляем всех в праздниками наших пап, мам, 

бабушек и дедушек и, конечно, наших детей. Желаем всем хорошего настроения и успехов. 

Дороже наших пап и мам 

Мы точно знаем, в мире нет. 

Мы этот праздник дарим вам 

И начинаем наш концерт. 

Звучит песня группы С.Намина «Богатырская наша сила» (сл. Н.Добронравова, муз. 

А.Пахмутовой)   

Выходят Илья Муромец и Добрыня Никитич к камню, на котором написано: 

читает. 

Коль ехать направо – 

Богатство и слава, 

Коль ехать налево – 

Погибнет конь смелый. 

А прямо помчишься  в неведомы дали – 

Себя испытаешь  

И друга узнаешь. 

Куда путь держать будем? Где дружину собирать, чтобы защитить землю Русскую от 

ворогов? 

Илья Муромец: Конечно, прямо поедем. И себя испытаем и друзей узнаем. 

Играет музыка, богатыри идут прямо по сцене на зрителей. 

Добрыня Никитич: Посмотри, куда мы попали. Сколько богатырей вижу. 

Илья Муромец: (обращается в зрительный зал) Эй, добрый молодец! Иди к нам 

в               дружину. Если таких богатырей наберем – не померкнет слава воинства русского! 

Выходит ребенок: Это кто здесь расшумелся и праздник прерывает? 

Добрыня Никитич: Мы богатыри русские, дружину собираем. А что за праздник у вас? 

Ребенок: Праздник всех мужчин, и ваш, кстати. 



Илья Муромец: Ну, тогда и мы к поздравлениям присоединимся. 

Выходят дети 

1. Посмотрите, в нашем зале гости славные сидят, 

Столько сразу пап видали в феврале мы год назад. 

Наши папы, очевидно, очень занятой народ: 

На работе пропадают ежедневно круглый год. 

2. Я скажу вам без прикрас – 

Дома папа – высший класс. 

Всю неделю с нетерпеньем 

Жду субботу с воскресеньем. 

3. В эти дни мы непременно 

Что-то с папой материм. 

В перерывах между делом 

Все футболы проглядим. 

1. Девочка: Мы поздравляем и дедушек наших и, конечно, всех мальчиков. 

Наши мальчики любят мечтать: 

Хотят поскорее мужчинами стать. 

Водить корабли, самолеты, машины 

И строить дома, как большие мужчины. 

2. Желаем вам силы огромных титанов, 

Здоровья крепчайшего богатырей, 

Ума совершенного, как у Платона, 

И роста жирафа достигнуть скорей. 

Илья Муромец: А чтобы стать настоящими богатырями, надо неплохо питаться. 

Добрыня Никитич: Вот я очень люблю щи. Настоящая русская еда для богатырей. 

Мальчик: Подскажите, наши папы, 

                  Как готовить эти щи, 

                  Чтоб без риска и без страха 

                  Мы их с вами съесть могли. 

Игра «Приготовим щи» 

Ребенок: У каждого мальчика мечта стать большим, 

                 А каждый папа мечтает стать маленьким таким. 

                 В душе каждый папа ну просто мальчишка, 

                 Бывает, ведет себя, как шалунишка, 

                 Поэтому надо им разрешать 

                 Разочек в неделю мальчишками стать. 

ПЕСНЯ «ЭТО ПРОСТО ОЗНАЧАЕТ» 

Беспокоиться не надо, 

Если дома беспорядок – 

Не прошло землятресенье, 

Не промчался ураган. 

ПРИПЕВ: 

 Это просто означает, 

Это просто означает, 



Мы играем вместе с папой 

И стреляем тут и там. 

Если папа на диване 

Атакует с пулеметы, 

Я в окопе под кроватью 

Все удары отвожу. 

ПРИПЕВ: 

 Это просто означает, 

Это просто означает, 

Что убит мой неприятель, 

А я раненый лежу. 

Вдруг звучит сигнал тревоги – 

Кто-то звонит к нам домой. 

Он поднял нас всех на ноги, 

Говорит: «Окончен бой»! 

ПРИПЕВ: 

 Это просто означает, 

Это просто означает, 

Наша мама-командирша 

Возвращается домой. 

Дети уходят со сцены. на сцене телевизор, диктор говорит. 

Ребенок: Здравствуйте, дорогие телезрители!. Далее в программе праздничный концерт для 

наших дорогих женщин. 

Богатыри ломают пульт: 

Ребенок: Что вы наделали! Что же теперь нашим мамам и бабушкам к празднику подарить? 

Мы думали, они концерт посмотрят, песни послушают. 

 - Ура! Кажется, придумал. 

 Что? 

 - Давайте ей подарим телеплиту. 

 - А это что такое? 

 - Я соединил телевизор и плиту. Готовит мама суп, помешивает его ложечкой, а сама  тут 

же на экране кино свое любимое смотрит. 

 - Нет, что-то мне не нравится. 

 - Тогда, я предлагаю пылетюг. 

 - А это что такое? 

 - Это пылесос и утюг. Гладит бабушка белье, а в это время пылесос сам пыль убирает. 

 - Нет и эта идея мне что-то не  очень нравится. 

 - Что же делать будем? 

 Давайте  подарим нашим мамам и бабушкам красивые цветы. 

 Но ведь у нас их нет. 

Илья  Муромец: Что ж. Мы беду сотворили, само ее и исправлять будем. Будут вам цветы. 

Катись яблочко по тарелочке, покажитесь цветы во всей красе. 

 

Роза: Я – королева, роза я, 

Меня красивее в царстве нет. 

Сегодня собрала всех я, 

Сегодня в зале высший свет! 

Входит Тюльпан: Высочество Ваше! Вы нынче красивы, 

                                Торжественны, вежливы, очень добры! 

                                 Я не пойму, что такое случилось 

                                 С цветами из нашей цветочной страны? 

Роза: Ах, сударь… Да все уже знают давно. 

Весна уж стучится в любое окно! 

Тюльпан: И что это значит? Скажите, мадам! 



Роза: Что на носу праздник бабушек, мам! 

Входит Мимоза: Так. Так, так, красотка Роза, 

                               А ты знаешь, что Мимоза – 

                               Королева? Праздник мой! 

                               Я одна цвету весной! 

Колокольчик Нынче все цветы цветут, 

                         Праздника большого ждут! 

                         Не капризничай, Мимоза, 

                        Наша королева - Роза. 

Мимоза: Я тогда цвести не стану 

                И весь праздник загублю! 

                Что подарите вы мамам, 

                Если я от вас уйду? 

Колокольчик: Подарим другие цветы. Смотри, их сколько! 

Исполняется танец под музыку джаза. 

1. Ребенок. Мамы бывают любые! 

Но все они нам дорогие! 

Деловые есть мамы, домашние, 

Есть куда-то вечно спешащие. 

Есть мамы всегда поющие, 

Добрые есть, вездесущие, 

Мамы, любящие готовить, 

Мамы – «строгость» и «не прекословить». 

Мамы,  вкусно всегда кормящие, 

Но все они настоящие! 

И каждая мама любимая… 

Все вместе: Потому что неповторимая! 

Исполняется песня про маму. 

Цветик-семицветик:  Наконец-то я добрался до вас. Сегодня праздник у ваших близких. И я 

хочу подарить вам свои волшебные лепестки. 

(Дети по - одному отрывают лепестки и говорят):  

1: я хочу, чтобы мои близкие никогда не болели. 

2: Я хочу. Чтобы они всегда улыбались. 

3: Я хочу, чтобы они никогда не уставали на работе. 

4: Я хочу, чтобы у них всегда было хорошее настроение. 

5: Я хочу. Чтобы родители никогда не волновались,  не расстраивались. 

6: Я хочу, чтобы они были самыми счастливыми. 

7: Я хочу, чтобы они всегда знали, что мы их любим. 

Лети-лети. Лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, быть по нашему вели… 

Вели, чтобы наши пожелания сбылись! 

Мы будем каждый день послушными, 

Ведь с вами каждый день – нескучный. 

Хранили долго мы секрет, 

Как рисовали ваш портрет! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Песня «Чудики» 

 

 



 

 

Цели:  

 Систематизировать и расширить представления детей о космонавтике.  

 Расширить словарный запас учащихся.  

 Воспитывать чувство патриотизма.  

Оборудование: фотографии космонавтов, раздаточный материал, рисунки учащихся.  

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент 

2. Вступительное слово учителя 

Учитель. Рассмотрите рисунки на доске. Что объединяет все эти предметы? (На рисунках 

изображены шар, дирижабль, ракета, ковёр-самолёт, птицы, парашют, Карлсон) 

Дети. Все они способны к полёту. 

У. На какие группы можно разделить эти предметы? 

Д. Сказочные герои, живые существа, воздушный транспорт. 

У. С глубокой древности люди мечтали летать, как птицы. На чём только не отправлялись в 

небеса герои сказок и легенд! И на золотых колесницах, и на быстрых стрелах, даже на 

летучих мышах! (Рисунок 1, Рисунок 2) 

– Вспомните, на чём совершали полёты герои ваших любимых сказок? (Ответы учащихся.) 

– Прошли века, и люди сумели покорить воздушное пространство Земли. Сначала они 

поднимались в небо на воздушных шарах, которыми нельзя было управлять. Куда подует 

ветер – туда и летит шар. Потом придумали дирижабль – управляемый воздушный шар. Он 

был очень неуклюжий и неповоротливый, позже появились аэропланы. Им на смену пришли 

быстроходные самолёты и вертолёты. И, наконец, самый быстрый транспорт: 

Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звёзд. (Ракета) 

– Отгадайте ещё одну загадку, она по смыслу связана с первой. 

Он не лётчик, не пилот, 

Он ведёт не самолёт, 

А огромную ракету. 

Дети, кто, скажите это? (Космонавт) 

3. Постановка задач урока 

– Кто догадался, о чём пойдёт речь на уроке? Сформулируйте задачи нашего урока. 

4. Работа над лексическим значением слов. 

У. Как вы понимаете, что такое космос? 
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Высказывания учащихся. Рассматривание рисунков детей на тему «Космос». 

У. В своих рисунках вы показали, как представляете себе космос. Словарь Ожегова так 

объясняет это слово. 

Космос, вселенная – вся система мироздания, весь мир. 

С.И.Ожегов 

– Нашу планету вместе с воздушной оболочкой окружает бесконечно большое пространство, 

в нём находятся небесные тела, Солнце, звёзды, планеты, Луна, газ, пыль. Центром всей этой 

системы является Солнце. 

5. Работа с ключевыми словами 

– На доске записаны «ключевые слова» нашего урока. Прочитайте слова космической 

азбуки. Все ли слова вам понятны. Объясните, как понимаете их смысл. Нет ли в 

«азбуке»  лишних слов? 

Космическая азбука: «Восток», женщина-космонавт, искусственный спутник, космос, 

космонавт, космическая станция, кролики, лайка, мышки, скафандр, Юрий Алексеевич, 12 

апреля. 

6. Работа с текстом учебника 

У. Прочитайте текст учебника про себя. Правильно ли выбраны ключевые слова? Какие? 

– Как вы поняли, почему именно 12 апреля считают днём космонавтики? 

– Посчитайте, сколько лет прошло со дня первого полёта в космос? 

– Ответьте на вопросы учебника. 

– Зачем люди летают в космос? 

– Знаете ли вы имена женщин-космонавтов? Их фотографии помещены в учебнике. (На 

доску вывешиваются портреты С.Савицкой, В. Терешковой) 

Заранее  подготовленные учащиеся рассказывают о В.Терешковой, С.Савицкой. 

7. Физминутка «Ракета» 

А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете. 

На носки поднимись, 

А потом руки вниз. 

Раз, два (стойка на носках, руки вверх, ладоши образуют «купол ракеты») 

Три, четыре – (основная стойка) 

Вот летит ракета ввысь. 

8. Работа в группах. Маркированное чтение 

У. Предлагаю вам узнать немного больше. Каждый из вас получил лист с текстом и 

заданием. Вы читаете текст, отвечаете на вопросы. Затем читаете текст повторно и отмечаете 

знаком «V» то, что уже знали раньше, новую информацию отмечаете знаком «+». 

Класс делится на группы, каждая получает своё задание. 

Примерные тексты. 



1 группа. Космическая орбитальная станция. (Рисунок 3) 

– У космонавтов есть второй дом – в космосе. Космический дом особенный. Он называется 

орбитальная станция. Здесь космонавты живут и работают. 

Космический дом похож на огромную птицу, которая раскинула крылья и летит над землёй. 

Но крылья нужны не для полёта – это «домашняя электростанция». Блестящие  пластины 

собирают солнечные лучи и превращают их в электрический ток, который питает все 

научные приборы, освещает и отапливает. 

Вопросы:  

1. Как называется дом космонавтов?  

2. Зачем он нужен? 

3. на что похож космический дом? 

2 группа. Как работают космонавты. 

– Ни на один час не прекращается работа на космической станции. Один экипаж сменяется 

другим. Космонавты наблюдают за звёздами, планетами, Солнцем, фотографируют и 

изучают Землю, ухаживают за растениями и животными, которые живут на станции, 

ремонтируют свой космический дом, проводят много различных научных опытов. За 

космическим полётом следят с Земли из Центра управления. 

Вопрос: Что делают космонавты на космической станции? 

3 группа. Животные-космонавты. (Рисунок 4) 

– Первыми космонавтами-разведчиками были собаки, кролики, насекомые, даже микробы. 

Первая мышка-космонавт пробыла над Землёй почти целые сутки. В её чёрной шёрстке 

появились белые волоски. Они поседели от космических лучей, но мышка вернулась живой. 

Вопросы: 

1. Какие животные  летали в космос? 

2. Что узнали о полёте мышки? 

4 группа. Собаки-космонавты.  (Рисунок 5)  

– Собаки полетели в космос вслед за мышами. Не каждая собак подходит для полёта. Она 

должна быть чуть больше кошки, весить 4-6 килограммов, ей должно быть 2-3 года, шерсть 

должна быть светлой. 

Породистые собаки для трудных испытаний не годились. Ласковые, спокойные дворняжки 

лучше всего подходили для космических опытов. 

В собачьем отряде каждый день тренировки. Собак учили не боятся  тряски и шума, 

переносить жару и холод, по сигналу лампочки есть. 

Лучше всех была умная и смелая собака Лайка. Для неё построили ракету, и 3 ноября 1959 

года отважная разведчица умчалась в космос. 

Вопросы:  

1. Как готовили собак для полёта в космос? 

2. Как звали первую собаку-космонавта? 

5 группа. Первый космонавт. (Рисунки 6, Рисунок 7) 
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– 12 апреля 1961 года планету потрясла неожиданная весть «Человек в космосе! Русский!» 

Солнечным утром мощная ракета вывела на орбиту космический корабль «Восток» с первым 

человеком на борту. Это был Юрий Алексеевич Гагарин. 

Больше часа 108 минут (1час 48 минут) длился первый полёт. За это время корабль облетел 

весь Земной шар и опустился на землю. Гагарин вернулся на землю живым и здоровым.  

Вопросы:  

1. Как зовут первого космонавта? 

2. Сколько минут продолжался первый полёт? 

6 группа. Скафандр. (Рисунок 8)   

– В космосе одновременно  и сильный холод, и невыносимая жара. На солнце припекает, а в 

тени всё замерзает. Единственный выход – скафандр. 

Скафандр – это специальный герметичный костюм. В нём температура, как в комнате, и 

дышится легко. Если Солнце светит ярко, то можно в шлеме опустить шторки. В скафандре 

есть радио, по которому можно разговаривать с товарищами, оставшимися на станции. 

Правильнее было бы назвать скафандр отдельной кабиной. Только эта кабина сделана из 

мягкого материала и сшита по росту. 

Вопросы:  

1. Как называется одежда космонавтов? 

2. Зачем нужен скафандр? 

7 группа. Искусственные спутники. (Рисунок 9)  

– 4 октября 1957 года у нашей Земли появился спутник, который создали наши учёные.  

Спутники следят за движением облаков – это помогает точнее предсказывать погоду. Следят 

за движением судов в океанах, разносят по всей Земле телеграммы, телефонные переговоры, 

передачи телевидения, изучают звёзды и планеты. Спутники фотографируют Землю для 

составления карт. Есть спутники-разведчики. 

Вопрос: Что изучают искусственные спутники Земли? 

9. Подведение итогов работы групп 

У. Поднимите руку дети, которые до чтения текста всё это уже знали. Для кого прочитанное 

было незнакомо? 

Сейчас от каждой группы выступит один ученик, он подведёт итоги работы группы, 

расскажет, что нового и интересного узнал из статьи, а остальные учащиеся дополнят его 

ответ, если будет необходимо. 

У. Вопросы 1 группе:  

– Кто из живых существ первым полетел в космос? 

– Почему это были животные, а не люди? 

– Верно ли выбраны слова-названия в космической азбуке? 

Вопрос 2 группе: 

– Как готовили собак в космическое путешествие? 

Вопрос 3 группе:  

– Кто был первым космонавтом и как проходил первый полёт? 

Дополнительное сообщение о детстве Ю.А.Гагарина. (Заранее подготовленный ученик) 

У. Если спросить космонавтов, с чего у них начиналась дорога в космос, мы непременно 

услышим в ответ: «С мечты».  
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– Как вы думаете, любой ли человек может стать космонавтом? 

– Каким должен быть настоящий космонавт? Что должен уметь? (Ответы детей.)  

10.  Работа в парах. Игра «Собери слово» 

У. Поиграем в игру. На столе у вас карточки с буквами. Соберите из них слово-качество 

настоящего космонавта. 

Слова: космонавт, трудолюбивый, умный, добрый, смелый, находчивый, внимательный, 

решительный, сообразительный, здоровый, заботливый, выносливый, терпеливый, 

наблюдательный.  

У. Каким же должен быть космонавт? (На доску вывешиваются  карточки с названием 

качеств космонавтов.) 

В полёте, космонавты должны выполнять специальные «космические правила». Я буду 

произносить начало правила, а вы его заканчиваете.  

Космонавт, не забудь 

Во вселенную держишь (путь). 

Главным правилом у нас 

Выполнять любой (приказ). 

Космонавтом хочешь стать 

Должен много, много (знать). 

Любой космический маршрут 

Открыт для тех, кто любит (труд). 

Только дружных, звездолёт 

Может взять с собой (в полёт). 

Скучных, хмурых и сердитых 

Не возьмём мы на (орбиту). 

11. Физминутка 

– Космонавты должны быть сильными и ловкими. Предлагаю вам зарядку на внимание. 

– Правая рука делает круги влево, другая – вправо. 

– Правая рука чертит в воздухе треугольник, а левая – круг. 

– Правая нога в воздухе квадраты, а левая рука – треугольники. 

У. Продолжим подведение итогов работы групп. В нашем городе есть улица Леонова. В 

честь кого она названа?  

Д. Алексей Архипович Леонов – первый космонавт, вышедший в открытый космос. Он жил 

и трудился в городе Калининграде. 

Вопрос 4 группе: Как называется второй дом космонавтов? 

У. Вопрос 5 группе: Как работают космонавты на орбитальных станциях? 

Вопрос 6 группе: Расскажите о специальной одежде для космонавтов. 

У. Как вы понимаете слово «спутник»? (Используем словарь Ожегова) 

У нашей планеты есть естественный спутник Луна. Зачем же нужны искусственные 

спутники? Это вопрос для 7 группы. 

12.  Подведение итогов. Рефлексия 

У. Вернёмся к нашей «Космической азбуке», все ли слова были подобраны правильно. 

Можем ли мы её дополнить? О космосе можно говорить много, к этой теме мы не раз ещё 

вернёмся.  

– А сейчас заранее подготовленный ученик проведёт викторину «Знаешь ли ты космос?»  



Используется серия картинок с изображением Луны, шлема, Солнца, ракеты, космонавта, 

лунохода, скафандра, спутника, парашюта и другие. (Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, 

Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15) 

13.  Домашнее задание 

Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. 

(Ракета)  

В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его – полоска света, 

А зовут объект… 

(Комета) 

Посмотрите красивое видео – Вселенная онлайн. 

Эта межзвездная 

Вечная странница 

В небе ночном 

Только–только представится 

И улетает 

Надолго потом, 

Нам на прощанье 

Мерцая хвостом. 

(Комета) 

Состоит из точек свет, 

Полна горница планет. 

(Космос) 

Там все знаки зодиака- 

Водолея, девы, рака. 

Светятся и ночью и днём, 

Туда смотрит астроном. 

(Космос) 

Пространство, 

Где нельзя повеситься. 

(Космос) 

Открылась бездна, звезд полна, 

Звездам числа нет, бездне — дна. 

(Космос) 

На каком пути ни один человек не бывал? 

(Млечный путь) 

Из какого ковша 

Не пьют, не едят, 

А только на него глядят? 

(Большая Медведица) 
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Цепочка загадок о космосе для детей. 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный … 

 

Телескопом сотни лет 

Изучают жизнь планет. 

Нам расскажет обо всем 

Умный дядя … 

Астроном - он звездочет, 

Знает все наперечет! 

Только лучше звезд видна 

В небе полная … 

До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая … 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски … 

Космонавт сидит в ракете, 

Проклиная все на свете - 

На орбите как назло 

Появилось … 

НЛО летит к соседу 

Из созвездья Андромеды, 

В нем от скуки волком воет 

Злой зеленый … 

Гуманоид с курса сбился, 

В трех планетах заблудился, 

Если звездной карты нету, 

Не поможет скорость… 

Свет быстрее всех летает, 

Километры не считает. 

Дарит Солнце жизнь планетам, 

Нам – тепло, хвосты – … 

Всё комета облетела, 

Всё на небе осмотрела. 

Видит, в космосе нора - 

Это черная … 



В черных дырах темнота 

Чем-то черным занята. 

Там окончил свой полет 

Межпланетный … 

Звездолет - стальная птица, 

Он быстрее света мчится. 

Познает на практике 

Звездные … 

А галактики летят 

В рассыпную как хотят. 

Очень здоровенная 

Эта вся вселенная! 

 

 

 

 
 - В ладони хлопните три раза, кто любит танцы, музыку - все сразу! 

 - Помашите нам рукой, кому по нраву смех такой! 

- Кто хочет здесь найти друзей – скажите имя поскорей! 

      -Те кто с творчеством на «ты», топни ножкой – раз, два, три!  

 

                            На свете живут разноцветные дети. 

                       Живут на одной разноцветной планете. 

                       Кружится планета, большая планета, 

                       Ладонями солнца она обогрета. 

                       Но греют планету намного теплее 

                       Улыбки и смех разноцветных детей. 

 Здравствуйте, дорогие наши дети, мамы, папы, бабушки и дедушки!!!  

Мы рады приветствовать вас в Центре внешкольной работы на празднике  

«Радужное детство».  

  

Мир, необъятный до небес, 

Нам открывает край чудес. 

На свете нет ее красивей, 

                    Любимой Родины – РОССИИ! 

 

 Выступает  студия аэробного танца под руководством Самсоновой Е.И. 

 

                                Ребята научились многому здесь: 

Проводить много игр, которых не счесть, 

Петь песни, резвиться и танцевать, 

                                Уметь развлекаться и сочинять. 

Да, дорогие друзья  в студии «Зазеркалье» под руководством Котковой О.В. ,есть юные 

поэты. И сейчас со своим творчеством нас познакомит юная поэтесса Кочеткова Дарья. 

 Стихотворение  собственного сочинения посвященное маме читает Курдюков Максим. 

 

     Сто путей, дорог вокруг-  

обойди по свету.  



Мама – самый лучший друг! 

Лучше мамы нету!!! 

 Песню « Зореньки краше»  исполняет младшая  вокальная группа  «Восторг», руководитель 

Теплоухова Т.А. 

 

Наши дети талантливы во всем : они и рисуют и поют и замечательно играют на 

музыкальных инструментах. Сейчас    Кочеткова Даша , ученица педагога  Школы искусств 

Кадзюбы А.П.исполнит на блок-флейте следующие музыкальные произведения: 

    -« Дровосек» - русская народная песня; 

-Ой, джигуне, джигуне» - украинская народная песня. 

 

Прекрасна музыка исполняемая нашими детьми, но музыка дождя вам  наверняка 

понравиться тоже: 

 

«Музыка  рисует дождь»  исполняет Маликов Виктор   

  

Мы встречаем праздник лета. 

Праздник солнца, праздник света! 

К нам, сюда, слетайтесь, птицы! 

Будем петь и веселиться! 

 

Песня «Лимонадный дождик» группа «Восторг». 

 

Наш центр посещают и дошкольники – это ребята школы раннего развития «Родничок» , под 

руководством Агафоновой Т.П. Скоро у них выпускной и наши малыши станут 

школьниками. Мы надеемся , что они нас не забудут и кружки ЦВР пополнятся новыми 

талантливыми ребятами. 

             

Мы наших милых малышей 

Ведь скоро в школу провожаем! 

Добра и счастья им желаем! 

Дорогу «Родничкам» скорей!!! 

 

(  они о себе; 

   «Маленькая страна» ) 

Красивы легкие движенья 

Прыжки, изгибы плавных рук 

Красиво каждое  мгновенье 

Гимнастика- здоровью друг! 

( танец с обручами) 

Наш центр – страна детства, 

Из сказки и чудес, 

Посмотрите, какие танцы 

                     Рождаются здесь. 

                    (танец «Прялица») 

 

Танец общий. 

 К концу подходит праздник наш 

И в этот добрый вечер 

Не говорим мы вам: «Прощай», 

                                  

А ГОВОРИМ: «ДО ВСТРЕЧИ». 


