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VII городской конкурс ведущих детских игровых программ 

«Здравствуй, игра! – 2015» 
 

 

9 октября 2015 года в 

Детском доме №1 

прошел VII городской 

конкурс ведущих 

детских игровых 

программ 

«Здравствуй, игра – 

2015!» под названием 

«Впусти  

сказку в свою жизнь». 

Учредителями и 

организаторами конкурса 

были Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Кемерово и МБУ «Дом культуры Боровой».  

Целями и задачами конкурса являются развитие 

деятельности культурно-досуговых учреждений, выявление 

высоко профессиональных творческих специалистов, создание 

условий для обмена и распространения положительного опыта 

специалистов культурно-досуговых учреждений, повышение 

профессионального уровня специалистов культурно-досуговой 

сферы и др. 

В конкурсе принимали участие Дома и Дворцы культуры 

города Кемерово. Каждый коллектив представлял героев одной из 

сказок. В конце каждой программы дети получали призы, а в 

финале конкурса Детскому дому была подарена «Книга Сказок», 

сделанная участниками конкурса в течение мероприятия. Среди 

жюри присутствовали как профессионалы, так и дети. 

Победителями конкурса стали МУК «ДЦД», ЦД 

Плодопитомник, МАУ «Содружество» и МБУ «Дом культуры 

Боровой». Остальные участники были награждены 

Благодарственными письмами и памятными призами. 
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Сценарий игровой программы 

«Кошкин дом»  

 (МБУ «ДК Боровой») 

 

 

Действующие лица: 

Кошка Маруся 

Кошка Муся 

 

Автор Невзорова Альбина 

 

Звучит музыка, появляется кошка Муся, в руках несет кирпичик 

(коробку), выбирает место, куда ее поставить, ставит. 

Муся: Построю дом лучше прежнего! (уходит) 

Меняется музыка, из другой кулисы появляется кошка Маруся, 

оглядывается, видит, что Муси нет, забирает коробку и убегает. 

Выходит кошка Муся, выносит еще один кирпичик, видит, что 

первого кирпичика нет, ищет его, не может найти. 

Муся: Ребята, вы не видели, куда делся мой кирпичик? Я точно 

помню, что здесь его оставила. Как же я теперь построю дом? 

(дети подсказывают, что его украла черная кошка) Черная 

кошка?! (возмущенно) Это кошка Маруся! Что же мне теперь 

делать? Надо думать, надо думать. Ребята, а вы мне поможете? 

Отлично. Как же мне ее поймать? (ходит из стороны в сторону). 

Муся: (восторженно) Придумала! Когда Маруся была аленьким 

котенком, она очень любила играть, (к детям) Кто из вас любит 

играть больше всех? Мне нужен самый активный мальчик! 

(выбирает мальчика, знакомится с ним, дает ему игрушку)  

Муся: Когда появится Маруся, ты замани ее игрушкой, пока она 

будет играть, я подкрадусь сзади и поймаю ее, хорошо? Ну, все я 

пошла. 
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Появляется Маруся, видит кирпичик, крадется к нему, но 

отвлекается на ребенка с игрушкой, в это время кошка Муся 

подкрадывается сзади, но Маруся замечает Мусю и убегает,  

так и не забрав кирпичик. 

Муся: Эх, не получилось у нас, это все потому, что я медленная, 

ну ладно я еще что-нибудь придумаю (обращаясь к ребенку) 

Спасибо тебе. 

Муся: Что же еще придумать… О, вспомнила! Когда Маруся была 

маленьким котенком, она очень любила сгущенное молоко. 

(обращаясь к ребятам) А вы любите сгущенное молоко? Так вот, 

мне в помощницы нужна самая ласковая девочка. Ты ласковая? 

(подходит к девочке) Ну-ка погладь, а за ушком почеши. Ой, какая 

ласковая девочка. Выходи ко мне. Вот тебе банка сгущенного 

молока, когда Маруся появится, она увидит молоко, подойдет, ты е 

погладь, за ушком почеши, а я в это время подкрадусь к ней и 

поймаю ее, хорошо? А я пока спрячусь (уходит) 

Появляется Маруся, видит кирпичик, крадется к нему,  

но отвлекается на девочку с молоком, в это время кошка Муся 

подкрадывается сзади, но Маруся замечает Мусю и убегает,  

так и не забрав кирпичик. 

Муся: Ну вот, снова у меня ничего не вышло (обращаясь к 

девочке) Ну, ничего, в следующий раз у нас все обязательно 

получится, а пока присаживайся. 

Муся: Нужно срочно что-то придумать, что же такое сделать? 

(ходит из стороны в сторону, останавливается) Вспомнила!!! 

Когда Маруся была маленьким котенком, она очень любила спать, 

и стоило только сказать слово «спать» как она тут же падала и 

засыпала! Точно!!! Ребята, мне нужна ваша помощь, поможете? 

Ну, тогда я сейчас вас научу, как по-кошачьи будет «Спать», и 

когда появится Маруся, я махну рукой, вы все дружно скажете 
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«Спать», она уснет, и я ее поймаю (прыгает от радости). Давайте  

попробуем (Муся учит ребят кошачьему «Спать»)  

Муся: Кажется, идет (прячется) 

Появляется кошка Маруся, осматривается, крадется к кирпичику, 

в это время Муся командует ребятам, после чего Маруся падает 

и засыпает крепким сном. Муся ловит Марусю, между ними 

происходит драка, в конце которой Муся ударяет Марусю 

 и она падает. 

Муся: Эй, вставай. Не притворяйся, вставай. (Муся паникует, 

пытается привести в чувства Марусю, но у нее ничего не 

получается) Ну, прости, я больше никогда не буду драться. 

Маруся: Точно не будешь? 

Муся: (радуется, что Маруся очнулась) Точно не буду (помогает 

Марусе встать) 

Вместе: А давай мириться?!  

Маруся: И обниматься! (Кошки обнимаются) А давай не так, пока 

будет звучать музыка, мы будем танцевать, а как только музыка 

закончится, мы буем обниматься, давай? 

Муся: Давай! 

игра с детьми «Обнимашки» 

Маруся: Как же хорошо иметь друзей. 

Муся: (смотрит на Марусю с укором) И дом! 

Маруся: Прости меня, я больше так не буду.  

Маруся возвращает все кирпичики Мусе. 

 Муся и Маруся с помощью детей строят дом. 

Муся: А давай жить вместе, веселее будет! 

Маруся: Правда? Я с тобой? Ура!!! (Прыгает от радости) 

Маруся: Ну, тогда мы можем устроить настоящее новоселье и 

позвать всех ребят в гости! 

Муся: А что и правда! Ребят подходите к нам, будем с вами учить 

настоящий кошачий танец, повторяйте за нами! 



6 
 

Маруся и Муся танцуют с детьми «танец кошки». 

Кошки: Ну а теперь пора прощаться, спасибо вам, без вас бы у нас 

ничего не получилось! Мы обязательно встретимся еще! Пока! 

Кошки прощаются и уходят. 
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Сценарий детской театрализованной игровой программы 

«Детективное агентство сказочных расследований» 

(МАУ «Дворец культуры «Содружество») 

 

 

Действующие лица: 

Коллега 

Босс 

Мальвина 

Илья Муромец 

Два молодца 

Копатыч 

 

Автор Ирина Пилат  

 

Голос за кадром:   Друзья! Сегодня мы хотим познакомить вас с 

совершенно необычными профессионалами!  Они работают в 

детективном агентстве сказочных расследований и нередко 

помогают героям сказок выпутываться из самых сложных 

ситуаций! 

Встречайте  - наши агенты Босс и Коллега! 

Появляются Агенты (на них - кожаные плащи и шляпы, в руках - 

чемодан, огромный сотовый телефон, ручка со «скрытой 

камерой» и др.) 

Голос за кадром: Босс, просто Босс – настоящий знаток сказок! 

Обожает веселье, смех и шутки! Коллега – пра-пра-правнучка 

Василисы Премудрой!  Отличается гибким умом и 

сообразительностью! Наши агенты отлично дополняют друг друга 

и всегда готовы к самым невероятным сказочным приключениям!  

Босс: Послушайте, Коллега, мне кажется или за нами… 

наблюдают? (видят детей, пугаются): Дети!  

Коллега: Босс, а что они здесь делают? 

Босс: Как? Коллега, разве вы забыли, что нашему агентству 

сказочных расследований нужны помощники? 

Коллега: Точно! Ну, раз это наши друзья, мы можем освободиться 

от конспиративной одежды! (отдают плащи ребятам из зала) 
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Босс: Итак, привет, ребята! (здороваются с детьми, «снимают» их 

улыбки «скрытой камерой») Вы готовы заняться сказочными 

расследованиями и стать детективными агентами как мы? 

Коллега: Но для этого нужно обязательно верить в чудеса и 

конечно – в самих себя! 

Босс: Запомните, друзья: отныне мы все - одна команда! И мы – 

лучшие! 

Поднимайтесь со своих мест, повторяйте слова и движения за 

нами! 

танцевальная игра «Мы – лучшие» на повторение движений 

Песня: 

Отправляемся мы в путь, 

Чтобы в сказки заглянуть! 

Ждёт нас много приключений 

И волшебных превращений! 

Я – самая, ты – самая, он – самый-самый лучший! 

Я самая, ты – самая, мы – самые-самые лучшие! Да!!! 

Мы все – одна команда? Да! Мы – лучшие! 

Босс: Итак, дорогие агенты! Мы зарядились хорошим 

настроением, а значит, у нас всё получится! 

Коллега: Коллега, я думаю самое время, продемонстрировать 

ребятам нашу работу на примерах! 

Босс: Да, самые разные задания поступают в наше агентство  из… 

волшебной книги сказок! Вот она! (появляется «Книга сказок», 

раздаётся стук) 

Коллега: Кажется у нас – первый посетитель!  

из книги появляется почтальон Печкин 

Босс:  Друзья, назовите, кто же он – Из Простоквашино известный 

почтальон? (ответ) 

Голос за кадром: Разрешите представиться – почтальон Печкин! 

Принёс газету про вашего мальчика…. вернее, телеграммы! 

Только странные они какие-то! Подписей-то в них нет! 

Разобраться бы надо! 

Коллега: Применяя метод дедуктивного мышления, подозреваю, 

что все они – от героев сказок! Вот только каких именно?  (Печкин 

уходит) 
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Босс: Уважаемые агенты,  первое задание: угадать – от кого 

именно пришли  эти телеграммы? Только они у нас не обычные, а, 

как и положено в сказке – говорящие!  

звучат голоса сказочных героев, 

игра «Телеграммы» 

1. За крота замуж не вышла, улетаю с ласточкой к прекрасным 

эльфам! («Дюймовочка» из сказки Г.Х.Андерсена) 

2. Был в гостях у семерых козлят, шестерых из них съел! 

(Волк. Русская народная сказка «Волк и семеро козлят») 

3. Пирожки от Машеньки донес в целости и сохранности 

(Медведь, русская народная сказка «Маша и медведь»)  

4. Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко (Мышка из сказки 

«Курочка ряба») 

5.    Все закончилось благополучно.  Только хвост мой остался в 

проруби (Волк из сказки «Лисичка-сестричка и серый волк») 

6.  Сбежала из театра Карабаса вместе с Артемоном! Ищу новую 

работу и новых друзей! (Мальвина из сказки «Золотой ключик  или  

Приключения Буратино») 

раздаётся стук, появляется Мальвина 

Босс: Ух ты! Точно – Мальвина! Рады тебя видеть! Так ты ищешь 

работу и настоящих друзей?  Так оставайся с нами! Отныне 

будешь нашим помощником и агентом Мальва! 

Коллега: Ну, что, ребята! С вашей помощью мы разобрались со 

сказочными телеграммами! (из волшебной книги снова раздаётся 

стук) 

Босс: А у нас, кажется ещё один гость! Угадайте – кто это? 

Его зовут все – Муромец Илья! Встречайте дружно русского … 

богатыря! 

Голос за кадром: Эх, не перевелись ещё богатыри на земле 

русской! Но надобно нам новую дружину набрать! Вот и пришёл к 

вам за помощью! 

Босс: Да у нас тут настоящих защитников–богатырей – видимо-

невидимо!  

Коллега: Агенты, готовы к следующему испытанию? Силою 

богатырской хотите померяться? 
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Босс: А ну, 2 молодца – не одинаковых с лица! Выходи на круг 

смелей! Превратим мы вас в богатырей! 

игра «Богатыри» 

Босс:  Друзья, какие молодцы наши богатыри! Защитить Русь-

матушку вы точно сможете! Подарим вам не меч-кладенец, а очень 

вкусный…леденец! (раздаётся стук из книги сказок) 

Коллега: А у нас, кажется, следующая сказочная гостья! 

Босс: Как у леса на опушке 

Живёт бабушка в избушке 

У неё костяная нога, 

А зовут её … Баба Яга! 

Голос за кадром:  Чур, меня, чур! Чую, чую! Здесь не только 

духом русским пахнет! 

Проходил тут зверь невиданный по тропкам сказочным! А вот где 

искать его – мне невдомёк! Помогите, соколики!  

Чудо-зверя отыскать надо, уж очень хочется мне с ним 

подружиться! 

Босс: Уважаемые агенты! Предлагаем вам следующее испытание – 

пройти тропками невиданных зверей! А если всё сделаем 

правильно и не собьёмся с маршрута, может и удастся нам чудо-

зверя повстречать! 

Коллега: А вот и следы диковинные! 

Босс: А ну, ребята, весь первый ряд! Становись смелей в отряд! 

Игра «Следы невиданных зверей». В финале появляется Копатыч 

(ростовая кукла) 

Босс: Ребята, кто же этот зверь диковинный? (ответы ребят) 

Верно, Копатыч! 

Коллега: Это его искала наша Бабушка Яга!  

Босс:  Агенты, вот мы и выполнили последнее сказочное задание!   

По-моему, все герои сказок остались довольны, и мы с ними очень 

подружились! 

Коллега: Предлагаю скрепить нашу дружбу при помощи танца 

спецагентов! 

Босс:  Отлично! Друзья, вы помните наш девиз? Мы – лучшие!  
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Танец лучших спецагентов  

(ребята повторяют танец за агентами и сказочными героями) 
 

Босс:  Ребята, нам пора прощаться с вами! Да и сказочным героям 

давно пора возвращаться в волшебную книгу сказок! Но такую же, 

только в миниатюре, мы сегодня дарим вам!  

Коллега: А ещё для вас мы подготовили сказочные угощения и 

значки спецагентов, которые видны даже в темноте! (герои дарят 

подарки детям и уходят в Книгу сказок) 

Босс: Ребята, мы прощаемся со сказкой, но чудеса всегда будут 

рядом, ведь их можем творить мы сами!  

Коллега: Думаю, можно забрать нашу конспиративную одежду! 

Но вы, друзья, не забывайте нас! 

Босс: Будем рады встретиться с вами снова в нашем детективном 

агентстве сказочных расследований! (хором): До свидания! 

 

Агенты уходят 
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Сценарий игровой программы 

 «Сказочные сны» 

(МАУ «Дом культуры «Досуг» им. И.М. Алисова») 

 

 

 

Действующие лица: 

Ириска - озорная любительница 

сладкого  в синей пижаме 

Анфиса - не любящая сидеть на месте, 

веселая девчонка, в розовой пижаме 

Реквизит:  4 разноцветные подушки 
 

Автор Елена Лебедева  

Звучит музыкальная заставка 

Выходят героини, подтягиваются, зевают. 

Ириска: Сон…он приходит так быстро и незаметно, как хороший 

друг приходит на помощь… 

Анфиса: Ты знаешь… я очень люблю видеть разные сновидения! 

Ириска: А что тебе обычно снится? 

Анфиса: Мне…. снятся сказки, как будто бы я принцесса… и меня 

должен расколдовать принц! 

Ириска: Ого… А мне только снятся конфетки и ириски… 

Анфиса: Ну это же ты! (смеется) Ты лучше посмотри сколько 

здесь ребят…  А вы любите сны? Что вам обычно снится? (дети 

отвечают) Мне кажется, что все мы уже выспались…Что нужно 

делать первым делом, когда проснулся? Правильно, делать 

зарядку! 

игра  «Зарядка» 

(Анфиса и Ириска делают зарядку с ребятами) 

Анфиса: Молодцы! Ребята, давайте мы сейчас будем кидать вам 

наши две подушки, и будем называть персонажей известных вам 

сказок. А вам нужно ответить, присутствуют ли названные нами 

персонажи в сказках! 

Ириска: Да, давайте! Может быть, и мне когда-нибудь 

приснится…. сказка!  
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игра ё«Сказочные сны» 

(Анфиса и Ириска кидают подушки, называя существующие и не 

существующие сказки, тем самым разделяя на команды) 

Анфиса: Вы знаете почти все сказки…  

Ириска: Эх, уверена – сегодня она мне точно приснится…. 

Герои выстраивают две команды 

Анфиса: Ты знаешь, я сейчас подумала, что во сне прямо как в 

детстве…. можно баловаться! 

Ириска: Ты права! Давай сейчас побалуемся вместе! Ребята, 

каждый из вас в команде должен проползти на подушке, тем 

самым преодолеть сонную эстафету! 

игра: «Сонная эстафета» 

(2 команды ребят прыгают на подушках.  

Побеждает тот,  кто быстрее добежит до финиша) 

Ириска: Вот только сейчас, поиграв с ребятами, я поняла, что мне 

должны сниться не конфетки и ириски…. и даже не халва…. А 

яркие сказки! Поэтому я поделюсь с вами, ребята, настоящими 

сказочными конфетками!  

Анфиса: Я рада, что наконец-то ты поняла, что главное – это 

сказочные сны! Ребята, больше читайте и фантазируйте! Желаем 

вам приятных и сказочных сновидений!  
 

Герои машут подушками и уходят за кулисы 
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Сценарий игровой программы 

«В гостях у Пеппи»  

 (МБУ «ДК Промышленновский») 

 

 

 

Действующие лица: 

Мари Поппинс 

Пеппи Длинный Чулок 

Красная Шапочка 

 

Автор Галина Ильиных 

 

Под музыку появляется Пеппи, поет 
 

Все называют меня Пеппи - Пеппи Длинный Чулок. 

Все называют меня Пеппи - Пара рук и пара ног. 

Пускай для всех я просто Пеппи-Пеппилотта -  длинный Чулок! 

Пеппи Длинный Чулок:  Ой, сколько  много ребятишек!  Как это 

любезно с вашей стороны прийти на праздник раньше меня, мои 

дорогие друзья.  И как нелюбезно с моей стороны - опоздать! Я 

обязательно найду время, чтобы наказать себя за опоздание и 

поставить  в угол, но это потом, ладно? Не могу же я, стоя  в углу, 

играть и веселиться вместе с вами! А вы любите играть и 

веселиться? Ну-ка, отвечайте вместе, дружно! 

Вы на праздник торопились? 

Причесались и умылись? 

Все на стульчиках идите? 

Друг на дружечку глядите? 

Ай да, молодцы! Погладьте себя по головке, а теперь соседа 

справа, а теперь соседа слева! А  теперь сделайте вот так пальчики 

и расцелуйте себя, любимых!  (звук поцелуев) Ой, а я-то  совсем не 

молодец! Я сегодня не только опоздала, но и поздороваться со 

всеми  забыла...(начинает бегать по рядам и здороваться с 

каждым за ручку). Ой, сколько вас тут много!!! Я так до турецкой 

пасхи буду с вами  здороваться!!! А когда наступит турецкая 

пасха? Правильно! Никогда! Поэтому я буду здороваться с вами 
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по-другому, а именно - по-пиратски, как учил меня мой любимый 

папочка Эфроим, которого смыло волной… 

Если есть мальчишки тут, дружно крикните «Салют!» 

А девчонки, мон амур, скажут ласково «Бонжур!» 

Ну, а взрослые при этом скажут мне «Салям алейкум!» 

здороваются 

Вот и славно поздоровались! А теперь давайте знакомиться! 

Я - веселая девчонка,  не скучаю никогда! 

Я большая фантазерка и красотка — хоть куда. 

Не люблю учиться в школе, мне по нраву отдыхать. 

И мечтать о синем море и на лошади скакать! 

Вы узнали меня? Правильно,  зовут меня Пеппи, а если быть 

точнее – Пеппилотта-Виктуалина-Рольгардина-Эфроимовна 

Длинный Чулок. Кстати приз тому, кто запомнил  и может 

повторить мое полное имя! (дети повторяют) А теперь я хочу 

узнать ваши имена! Но вас так много! Как же мне это сделать?  Ой, 

я, кажется, придумала! (под веселую музыку) 

игра-знакомство 

Давайте повторяйте  за мной: 

Все Саши сейчас – хлопают, 

А все Наташи топают, 

Андреи и Сережи прыгают, 

Кати и Тани ногами дрыгают, 

Лены и Светы руки поднимают, 

А все  Ромы приседают… 

А остальные как можно громче 

Имена свои называют. 

Итак, раз, два, три – своё имя назови! 

Ну, вот и познакомились! 

Ребята, а вы знаете, зачем я к вам так торопилась? Не знаете, а я 

скажу! Ведь 2015 год был объявлен в вашей стране годом 

литературы, а я – известный литературный герой, а еще в 2015 

году исполнилось ровно 70 лет, как я появилась на свет, точнее 70 

лет назад одна известная шведская писательница с очень сложным 

именем - Астрид Линдгрен, сочинила свою первую книжку обо 

мне! Поэтому у меня сегодня день рождения!!!!! Правда, здорово? 
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А вы любите ходить на дни рождения? А я просто обожаю! И 

поэтому прямо сейчас мы оправимся с вами в прекрасную страну 

Швецию на мой день рождения! Согласны? Но только самые 

веселые и смекалистые могут попасть на мой праздник! А вы 

веселые, а смекалистые? Сейчас проверим! А поможет нам игра! 

Называется «Он и она»! я бросаю вам мячик, задаю вопрос, вы 

бросаете мне его назад и отвечаете!  Готовы? Начали!       

игра «Он-она» 

Он слон, она – слониха,   

Он лось, она – лосиха,  

Он кот – она…. 

Ну, конечно, это кошка! Ну, ошиблись вы немножко. 

Так сыграем еще раз, Обыграть хочу я вас! 

Он морж, она… 

Он заяц, она… 

Он бык – она… 

Ну, конечно же корова, Поиграем дети снова! 

Он тигр – она… 

Он осёл, она….  

Он лев – она….  

Он волк, она… 

Он кенгуру, она…Ну, конечно, кенгуру, Ускоряем  мы игру! 

Он ёж, она…. 

Он бобр, она… 

Он воробей, она…. 

Он комар, она …. 

Он гусь, она…. 

Не гусиха, а гусыня, Знайте это все отныне…и еще быстрее! 

Он бегемот – она… 

Он кашалот, она…. 

Он баран, она…. 

Ну, конечно же, овца! Доиграли до конца!!! 

Ай да молодца!!!! Я вижу, вы все достойны отправиться в 

Швецию! Вы спросите меня, как мы туда попадем? А помогут нам 

мои волшебные пузыри! (достает из сундука мыльные пузыри) 
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Сейчас, только вспомню заклинание!  Как же там? А, вспомнила! 

Раз, два, три, в Швецию нас скорей унеси!!!!! Ой, что-то не 

получается! Эй, мальчишка, по глазам вижу, что ты смышленый! 

Иди, помоги мне! Повторяй за мной - Раз, два, три, в Швецию нас 

скорей унеси!!!!! 

звучит волшебная музыка, на экране появляется слайд 

Вот мы и в Швеции, (держи пять!), а точнее в ее столице – 

Стокгольме.  А это я в молодости! Озорные косички, конопатый 

нос и разноцветные чулочки! Красота! А это мои верные друзья – 

обезьянка по имени  Нильсон и моя любимая лошадка, которая 

живет на террасе моей виллы под названием «Курица». К 

сожалению, у меня кроме них  никого нет! Как я уже говорила, 

моего папу, славного моряка Эфроима, смыло с палубы волной, но 

я знаю точно, что он выплыл и стал вождем африканского 

племени, и когда-нибудь мы с ним обязательно встретимся! А 

вообще-то, я как всегда вру, ну как вру, фантазирую, и  это мне 

очень помогает по жизни! На самом деле я совсем не одинока и у 

меня куча друзей, литературных героев! И сегодня вместе с вами  

они обязательно должны тоже прийти ко мне на день рождения!  

(достает длинный свиток) Вот целый список моих гостей! Но они 

такие опоздуны  и растеряхи! Они даже половину имен своих 

растеряли! Давайте поможем им!                                 

игра «Назови имя» со слайдами 

А еще они постоянно теряют свои вещи! Но у меня есть 

волшебный сундук, в котором можно все всегда найти! Хотите 

попробовать! Сейчас я пущу ключик по кругу, как музыка 

остановится, тот, кто остался с ключом в руке, выходит ко мне на 

центр, открывает сундук, закрывает глаза,  достает первый 

попавшийся предмет и отгадывает, кому он принадлежит! 

Поехали! 

игра «Сундук» 

(ребенок достает зонтик, отгадывает героя, под  музыку 

появляется Мэри Поппинс) 

Мэри: Боже мой, вот он мой дорогой зонт, спасибо, ребята, что 

помогли мне его найти. Без него мне никогда не добраться бы до 

вас. Здравствуйте, ребята, здравствуй милая Пеппи. Я рада, что на 
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твоем дне рождения столько гостей! Но почему я не вижу  

праздничного каравая в честь нашей именинницы? Ведь согласно 

русской традиции на день рождения всегда дарят каравай! 

Пеппи: Беда..... Придумала! а давайте испечем его прямо сейчас 

все вместе? Вставайте в широкий круг, Повторяйте за нами! 

проводят игру «Каравай», повторяя движения за героями 

В печь поставим каравай 

И достанем из печи 

Из трубы идет дымок такой приятный! 

Там за лесом у реки 

Повар-булочка живет 

По утрам печет пирог он ароматный! 

Пеппи: по-моему, замечательный каравай получился! Правда, 

ребята? Похлопаем дружно! А теперь давайте же снова обратимся 

к моему волшебному сундуку и поможем моим друзьям найти 

свои пропавшие вещи! Итак, пускаем ключик по кругу! 

игра  «Сундук» 

(ребенок достает красную шапку. Вместе угадывают героя, под 

свою песенку появляется Красная Шапочка, все вместе 

повторяют движения за героями) 

Красная Шапочка:  Наконец-то я до вас добралась! Здравствуйте, 

мои дорогие!  Здравствуй, Пеппи! Сколько лет, сколько зим, а ты 

совсем не изменилась!  И сегодня в твой день рождения я 

приготовила специальный сюрприз для тебя! 

Пеппи: Сюрприз???? о, я просто обожаю сюрпризы! 

Шапочка: Только мне нужна помощь ребят! Поможете? Тогда 

давайте встанем в хоровод. Пеппи, ты веришь, что прямо тут мы 

вместе с ребятами в твою честь сейчас устроим праздничный 

салют? 

Пеппи: не может быть?!? Салют?!?  А это не  опасно? А вообще-

то, я обожаю, когда опасно!!!! 

Шапочка: Спешу тебя расстроить, это совсем не опасно, но зато 

весело и классно!!! В моей корзинке находятся праздничные 

заряды (раздает  детям по кругу через одного  шарики) сейчас. По 

моей команде надо будет подготовить праздничный заряд.  Кто 

надул шарик, возьмите его в правую руку и поднимите, чтобы я 
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видела, что все готово для салюта в честь Пеппи. А остальным мы 

раздадим взрывчатку  (раздают зубочистки). Итак, все готово? На 

счет три. Приготовились  – (барабанная дробь) раз-два-три!!!!   

дети хлопают шары, аплодисменты, песня «С днем рождения!» 

Пеппи: Ой, спасибо вам, мои дорогие друзья!!!! Это был самый 

лучший день рождения в моей жизни! А теперь давайте 

сфотографируемся на память о сегодняшней встрече! На счет раз-

два-три, подбегаем все ко мне и делаем самую веселую в мире 

фотографию! (снимок) Но нам пора расставаться и поэтому на счет 

раз-два-три, делаем самую грустную в мире фотографию! (снимок) 

Но мы же еще обязательно встретимся. Поэтому на счет раз-два-

три, делаем самую счастливую фотографию! (снимок) 

Пеппи: Ну вот, пришло время расставаться! Но я забыла сделать 

самое главное, ведь больше всего на свете я люблю на свой день 

рождения дарить всем подарки! Да, да, вы не ослышались! Не 

получать, а дарить! Поэтому, вот вам моя фотография  с 

автографом на память  в вашу книгу сказок и целая коробка 

печенья в виде сердечек! Пейте чай, меня вспоминайте и никогда 

не скучайте!!! А сейчас – обнимашки!!!!! До новых встреч!!!! 

Пока!!!!! 
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Сценарий Дня первоклассника 

«В школу с Фиксиками» 

(МАУ «ДК Шахтёров») 

 

 

Действующие лица: 

Фиксик Симка 

Фиксик Шпуля 

Шапокляк 

Почтальон Печкин 

 

Автор: Наталья Соколова 

На сцену выходит фиксики, выносят учебники, составляют все…. 

Шпуля уходит за кулисы. 
 

Симка: Ребята, здравствуйте! Куда это Шпуля убежала… даже не 

поздоровалась… пока она где-то бегает, давайте с вами 

познакомимся… 

Игра на знакомство «Девочки-мальчики». 

Мальчики садятся на одну скамейку, а девочки на другую. 

Мальчики называют любые имена девочек. Если эти имена носят 

девочки, то они встают и выполняют задание аниматора. Потом 

девочки называют любые имена мальчиков. Это происходит до 

тез пор, пока имена всех детей не будут названы. 

На сцену выходят Шпуля, с письмом в руках. 

Шпуля: Ничего не понимаю…. 

Симка: Шпуля??? Что случилось? 

Шпуля (растерянно): Нам Дедус письмо написал…. 

Симка: Так давай скорей читать!  

Шпуля: Ребята, вы нам поможете? 

читают 

Письмо:  Шпуля, Симка, у нас приключилась беда, Директор 

детского дома №1 обнаружил пропажу Журнала, а это, как 

известно, самый важный документ, без которого процесс обучения 

не может продолжаться! Ему нужна ваша помощь! 

Симка: И что же мы будем делать?  

Шпуля: Что делать? Что делать? Спасать! 
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Симка: Но ведь у нас нет ни одной зацепки, куда он 

запропастился…. 

Шпуля: Пока нет, но скоро обязательно появится! А ребята нам в 

этом помогут! 

игра от фиксиков. «Да-нет». 

Друга выручим всегда         Да 

Врать не будем никогда      Да 

В классе списывать ответ   Нет 

Кинуть камень кошке вслед   Нет 

Брать в автобусе билет         Нет 

Ай-ай-ай! Как это нет? 

Надо брать всегда билет      да  

Не робеть когда беда             Да 

Не жалеть для дел труда       Да 

Рук не мыть, когда обед     Нет 

Грязь смывать нам без следа     Да 

Солнце, воздух и вода?           Да 

Друга выручим всегда         Да 

Фиксики: Отправляемся на помощь!  

Фиксики убегают за кулисы. На сцену выходит Шапокляк. 

Шапокляк: И что они носятся все с этим журналом? По мне так 

обычная тетрадка ну или прекрасный альбом для рисования! О! 

отличная идея я сейчас в нем что-нибудь нарисую! Ха-ха! Лариска, 

а ты как считаешь? Ну, я им устрою! Все останутся неучами! Ха-

ха-ха! 

Шапокляк достает из ридикюля карандаши, открывает журнал… 

на сцене становится темно, звучит звук пурги! Шапокляк  сносит 

в кулису, она выходит из-за кулисы немного «помятая». 

Шапокляк: Ах ты, гадкая тетрадка! Вот я тебя сейчас…. 

Шапокляк пытается порвать журнал, но не может. 

Шапокляк: (тяжело дыша): Ну, все – все, ты победила! Твоя 

взяла! Рвать тебя не буду! Просто спрячу тебя как следует, чтобы 

никто не нашел. 

Шапокляк уходит за кулису. На сцену выходят Фиксики. 

Симка: Шпуля, с чего начнем работу? 

Шпуля: Конечно с поиска свидетеля! 
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Симка: Давай обратимся к нашим сказочным друзьям. 

Фиксики достают пульт, включают телевизор. 

Видеозаставка – меняющиеся картинки сказочных персонажей. 

Шпуля: Предлагаю позвонить почтальону Печкину! Он все про 

всех знает! Уж такая у него работа.  

игра «Звонок Печкину» 

Дзинь-дзинь-дзинь, звенит звонок, 

Телефон летит вперед. 

Кто ответит на звонок –  

Тот нам спляшет и споёт. 

Ребята передают по рядам телефонную трубку. Тот, у кого 

осталась трубка, выходит на сцену. Игра повторяется несколько 

раз, затем все ребята, вышедшие на сцену выполняют задание 

фиксиков. Фиксики звонят Печкину. На том конце провода 

отвечает галчонок Хватайка. Видеозаставка Хватайки. 

Голос за кадром:   Кто там? Это я - почтальон Печкин. Принес 

заметку про вашего  вашего…вашего…. 

Шпуля: Хватайка, привет! Пригласи, пожалуйста, к телефону 

Печкина. 

Голос за кадром:  Его нет дома!  

Симка: Передай ему, пожалуйста, что мы звонили! Нам, очень 

нужна его   помощь!  

Голос за кадром:  Хорошо! Пока-пока! Кто там? Это я почтальон 

Печкин! Принес заметку про вашего  вашего…вашего…. 

Фиксики кладут трубку. 

Шпуля: Остается надеяться, что галчонок Хватайка передаст нашу 

просьбу! 

Фиксики отходят к заднику, почтальон Печкин  

выкатывается на самокате! 

Шпуля: Здравствуйте, Почтальон Печкин! 

Симка: Мы очень рады, что вы к нам приехали!  

Почтальон Печкин: Вы, собственно, меня, зачем звали? 

Говорите! А то у меня дел много!  

Фиксики берут под руки почтальона Печкина, подводят его к 

ширме, указывают на план. Печкин смотрит на Фиксика,  не 

понимая, что они хотят от него. 
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Симка: Беда у нас произошла! 

Шпуля: Кто-то (указывая на нарисованную фигуру) похитил 

школьный журнал! 

Симка: И если мы не сможем найти его и вернуть его директору, 

то ребята не смогут получить новые знания! (звук тревоги). 

Шпуля: Вот мы и решили, что ты сможешь нам помочь!  

Печкин: Я? 

Шпуля: Ага! Ты ведь на улице часто бываешь, все видишь, все 

про всех знаешь… 

Симка: Может, ты видел нашу таинственную «фигуру»? ну или 

кого-нибудь подозрительного? 

Печкин: Подозрительного? Нет! Я никого не видел! 

Симка: Ну, вспомни, пожалуйста! Дядя Печкин! Ребята, может вы 

кого-то видели? 

Почтальон Печкин: Ну что же, в таком случае нельзя медлить! 

Пора отправляться в путь! На поиски журнала! 

Герои отправляются на поиски «фигуры», уходят за кулису.  

На сцену выходит Шапокляк 

Шапокляк: и куда же тебя спрятать, чтобы насолить этим 

детишкам!!! 

Шапокляк исполняет песню «Я старуха Шапокляк». 1 куплет! 

Печкин: Ух, замотали вы меня!  

Фиксики сталкиваются с Шапокляк. 

Шпуля: Какие люди! 

Симка: Привет, Шапокляк! Как дела? 

Шпуля: Как настроение? 

Шапокляк прячет журнал за спиной, улыбается, пытается уйти 

от фиксиков. 

Шпуля: Так значит это ты, похитила школьный журнал? 

Шапокляк: Ничего я ни у кого не хитила! 

Симка: Ты вновь взялась за свое? 

Шапокляк: Да, я собираю злы. 

Печкин: Не злы, а злые дела! Только зачем? 

Шапокляк: Как - зачем? Я хочу прославиться. 

Печкин: Так не лучше ли делать добрые дела?  

Шапокляк: Нет, добрыми делами не прославишься.  
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Печкин: Ах, значит так?  

Печкин вырывает Лариску у Шапокляк. 

Шапокляк: А ну верните мне Лариску! Я буду жаловаться на вас!  

Симка: Ты будешь жаловаться на нас?  

Шпуля: Но ведь ты первая сделала пакость – похитила журнал и 

хотела оставить ребят без знаний! 

Шпуля: Меняем крыску Лариску на волшебный школьный 

журнал!  

Шапокляк: Хорошо! Я согласна! Но только… 

Печкин: Только если что??? 

Шапокляк: Только если вы позволите мне поиграть с ребятами…. 

Симка: Думаю это замечательная идея!  

Игра: 

Раз, два, три, четыре,лучше всех танцуем в мире. 

Все, друзья, к нам в круг вставайте и движенье повторяйте! 

Мы шагаем все вперёд, с приседаньем поворот. 

Руки вверх потянем, с неба звёздочку достанем. 

Теперь партнёру впереди на плечи руки положи. 

Танец танцуем что надо, пусть это будет ламбада! (лезгинка, хип-

хоп, восток, брейк-данс) 

Симка: Ребята, нам пора с вами прощаться, спасибо за помощь! А 

на память  о 

нашей с вами 

встрече мы 

хотим подарить 

вам свою 

фотографию! А 

небольшой 

подарок, мы 

передадим 

вашему 

воспитателю! 

Пока-пока! 
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Сценарий игрового представления 

«Королева на уроке» 

(МУК «ДЦД») 

 

 

Действующие лица: 

Учитель  

Королева 

 

Автор: заслуженный работник  

культуры Владимир Барковский 

Учитель: Здравствуйте  ученики!! Я пригласил вас сюда, чтобы 

пообщаться с вами, поиграть, а еще побывать в гостях у  

королевы, героини сказки-мультфильма «Двенадцать 

месяцев». Вы помните историю о том, как  она вдруг захотела 

изменить законы природы и получить к новогоднему 

празднику лесные подснежники?   А я, как вы уже, конечно, 

догадались, её учитель. И я хочу вам показать, как эта 

капризная королева учится. Чтобы вы поняли, что так учиться  

нельзя, потому что ничему не  научишься. 

Но поскольку она все-таки королева, вы должны её 

поприветствовать, как подобает её величеству. Кто знает, как 

надо с ней поздороваться? Прежде, чем отвечать, надо поднять 

руку.  Так, как надо поздороваться с королевой?   Правильно! 

Здравствуйте,  Ваше величество. Давайте порепетируем по 

взмаху  моей руки.  Молодцы!  Итак, приготовьтесь! Она идет 

сюда!  

(учитель даёт  детям сигнал) 

Дети: (хором)   Здравствуйте, Ваше Величество! 

(учитель смотрит за кулисы, звучит торжественная музыка, 

церемонно  выходит  министр и замирает  в  поклоне). 

Королева: О! Какие воспитанные дети! Повелеваю 

повторить! (выходит  и гордо замирает, вздёрнув головку) 

Учитель: Но, ваше величество, это же не ваши н подданные! 

Им нельзя приказать, их  можно  только попросить. 

Королева: Я умею только повелевать! Повелеваю попросить 

их ещё раз  поприветствовать меня! 

Учитель: Слушаюсь,  ваше величество! (детям) Ребята, 
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можно попросить  вас ещё раз поприветствовать Её 

величество? Если  вы  не возражаете,  тогда давайте повторим, но 

ещё громче!  (делает взмах) 

Дети: (хором) Здравствуйте, Ваше Величество! 

Королева: Теперь, пожалуй, хватит. Ты что, меня сюда позвал  

только затем, чтобы они со мной   поздоровались?!  Кстати, а 

кто они  такие? 

Учитель: Ваше Величество, это ученики и сегодня они пришли 

на урок! 

Королева: Первый раз пришли - и сразу же сбежали  с уроков?!   

Молодцы! 

Учитель: Нет,   они пришли  посмотреть,  как учится королева  

Королева: Как я учусь?! Как хочу, так и учусь! А верней, как 

повелю, так меня и будут учить!  Пока! Я  пошла играть. 

Учитель: Но, ваше величество, каникулы кончились! Пора  

учиться 

Королева:  Как закончились?? А я хочу, чтобы было ещё 31-ое 

августа!  

Учитель: Ваше величество, Вы разве забыли, как повелели 

однажды зимой расти       подснежникам? 

Королева: Ну и что? 

Учитель: Ведь ничего хорошего из этого приказа не вышло! 

Вы ведь чуть не замёрзли в лесу!  

Королева: Ну и что?!  

Учитель: А то, что вы, конечно, можете изменить законы, по 

которым живут Ваши подданные, но законы природы Вы 

изменить не можете, даже если Вы прикажете  назвать  зиму 

летом,  все равно  выпадет снег. Так что пора начинать урок, 

Ваше Величество. Учебный год - начался.  

Королева: Ну, если так, повелеваю начать урок ...с 

перемены! Выполняйте, учитель!  

Учитель: Перемена (звонит  нехотя)   

Королева: Большая! 

Учитель: Большая. 

Королева: Хочу… чтобы ребята поиграли! (хлопает в 

ладоши) 
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Учитель: Слушаюсь, Ваше Величество. 

Учитель: Уважаемые первоклассники, давайте проведём игру 

на внимательность. 

Я скажу: похлопаем - вы хлопаете.  

Я скажу: потопаем - вы топаете. 

Я скажу: кричите - вы кричите. 

Я скажу: помолчим - вы молчите.  

Только не перепутайте! Привыкайте быть внимательными - вы же 

теперь ученики! Ну что, поиграем?  

Королева: Учитель, Вас кажется, зовут! 

Учитель: Да? Ребята, извините, я сейчас!  (уходит) 

Королева: Ребята, давайте пошалим, то есть, всё будем делать 

наоборот!  

Когда вернется учитель и скажет: похлопаем - а мы будем топать, 

когда он скажет, потопаем - мы будем  хлопать, он скажет, 

Кричать - мы будем молчать, а когда он скажет: помолчим - мы, 

наоборот, будем кричать!  

Повелеваю побалагурить! Я вам буду показывать, что делать. Все, 

кажется он идет! (встает с трона, снова садится)  

Учитель: Ваше величество, но там  никого нет! (возвращается)  

Королева: Хм, значит, мне показалось. 

Учитель: Итак, продолжим наш урок на внимательность. 

похлопаем! Потопаем! Покричим! Помолчим!   (королева за его 

спиной беззвучно показывает все движения,  в конце одобрительно 

показывает детям большой палец) 

Учитель: В чём дело?! Так, всё понятно!  Вы захотели 

побаловаться! Это в вашем возрасте можно, но не чрезмерно и не 

долго!  

Итак, перемена окончена! Начинается новый урок (оглядывается и 

видит, что это дело рук Королевы, звонит)  

Королева: (недовольно) Нет! не окончена! Я хочу еще пошалить  

Учитель: Но, Ваше Величество…..  

Королева: Я хочу играть! Повелеваю всем повторять движения за 

мной! И вы, учитель, тоже!  

Учитель: Да, Ваше Величество.  

Музыкальная игра – «Кошка» 



28 
 

Учитель: Все, Ваше Величество, перемена закончилась!  

Королева: Нет! Вы не правы! Закончена не перемена, а ваши 

уроки! Я ухожу! (уходит) 

Учитель: Ну, вот ребята мы вспомнили с вами отрывок сказки 

Самуила Маршака «12 месяцев», вы поняли, что так себя вести, 

как Королева – не хорошо! Ну, а мне тоже пришла пора прощаться. 

Я вас поздравляю с 1-м сентября! Желаю отличной учебы, 

слушайтесь своих родителей и педагогов!  

ФИНАЛ  
В жару, в мороз, в метель и зной, куда не кинешь взгляд, 

И малыши и молодежь с портфелями спешат. 

Спеши и ты скорее в класс! Потом досмотришь сны, 

Известно каждому из нас - Незнайки не нужны! 

Известно каждому из нас - Незнайки не нужны! 

Сомненья нет! Сомненья нет! Диктует жизнь сама! 

Ученье – свет, ученье – свет! А не ученье – тьма! 

Вместе поют песню и танцуют 
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Сценарий 

 театрализовано – игровой программы  

«В поисках летучего корабля» 

(МБУК «Детский центр досуга» - Центр досуга «Плодопитомник») 

 

 Авторы: Владимир Куренышев 

                 Ярослава Китова 

Действующие лица:  

Баба Яга 

Василиса 

Змей Горыныч (виртуальный 

персонаж) 

 

 

Звучит музыкальная пародия на «Танец маленьких лебедей». 

Из разных кулис выходят Баба Яга и Василиса в гусиных лапах, в 

ряске и траве. Сталкиваются спинами, пугаются. 
 

Баба Яга: Тьфу ты, Василиса, напугала бабушку. 

Василиса: Ну, как видела чего- нибудь? 

Баба Яга: Видимость нулевая.  Ты мне скажи, Василиса, чего тебе 

этот самый летучий корабль сдался, а? 

Василиса: Ну как чего… Семейная реликвия!  Его мой дед, Иван 

построил, чтобы бабулю мою, Забаву в жены взять. И что бы опять 

же в пробках не стоять… 

Баба Яга: Ага (вглядывается-оглядывается): Ой, Вась, смотри, 

куды мы попали?! Ребятишек то сколько! 

Василиса: Ага, здравствуйте, ребятишки! Скажите, вы тут 

случайно корабля летучего не видали? А вы внимательно 

смотрели? 

Баба Яга: А вы внимательные? Да ну!  Сейчас проверим. Я буду в 

ладоши хлопать, а вы хлопайте вместе со мной, одновременно. Я 

хлопну – вы хлопайте, я не хлопаю  - и вы не хлопаете. 

игра «Поймай хлопок». 

Баба Яга:  Действительно, внимательные (пригорюнилась) И где 

искать то этот корабль теперича…  ой, Вась! Голова садовая! На 

дворе ж 21 век! 
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Василиса:  (иронично) Да что ты говоришь? А я не знала. 

Баба Яга:  Погоди, позвонить же можно! 

Василиса: Можно, а кому позвонить - то? 

Баба Яга:  Этому… Горынычу, он хоть и старый, а еще летает. 

Василиса: Так у меня его номера нет. 

Баба Яга:  У меня есть. Чичас. 

звонит Горынычу. Звук мелодии песни «Пора в путь дорогу» 

Баба Яга:  Але… Горыныч?! Привет, как дела? Как здоровье, 

летаешь ли, нет? 

Горыныч: Да что-то здоровье мое не очень… то шасси болят, то 

руль отваливается 

Баба Яга:  ну, ты, Горрынышко, не переживай, чичас я тебе 

лекарство скину интерактивное, антивирусник. Бамбара чуфара 

ерики жморики. Ну как? Полегчало? 

Змей Горыныч: Ага, хорошо, направо, налево, работает. 

Баба Яга:  Горынышко,  у меня просьбочка к тебе имеется. 

Полетал бы ты покружил, посмотрел где тут у нас в тридевятом 

царстве корабль летучий затерялся, а? 

Змей Горыныч: Это я с радостью! 

звук взлета самолета. 

Василиса: Ну как думаешь, найдет?  

Яга: Найдет, головы-то три. 

телефонный звонок. 

Змей Горыныч: Але, Яга, цель вижу, атакую! 

Баба Яга:  Эй, не вздумай атаковать, координаты сбрасывай и на 

базу! 

звук принтера. 

Баба Яга: О, координаты пришли (смотрит) Ага, понятно.  

Василиса: Ну что пора дальше? 

Баба Яга: Пора, да боюсь, не дойдем мы. 

Василиса: А нам ребята помогут. 

проигрыш из песни В. Высоцкого «Песня о друге». 

Баба Яга:  Ой, батюшки… Горы холмистые, холмы гористые. 

Василиса: Эверест… 

Баба Яга:   И чего делать будем? 
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Василиса: Я знаю! Возьмем ледорубы, кошки, джумары, веревки 

и вверх… Если друг оказался вдруг… 

Баба Яга: О, смотри - ка, раздухарилась–то как. Пока мы твои 

кошки да джумары  закинем, пока перелезем, это же сколько 

времени пройдет! 

Василиса: А что делать – то? 

Баба Яга: Горы можно перепрыгнуть! 

Василиса: Перепрыгнуть?! 

Баба Яга: Ага… иди, посмотри там, в пещере живут попрыгуны. 

Вот на них и перепрыгнем. 

Василиса уходит за попрыгунами.  

Яга выстраивает детей друг за другом у линии старта. 

Баба Яга: Наша с вами задача сесть на попрыгуна, допрыгать до 

финиша и обратно, передать его следующему участнику, а самому 

сесть на место. На старт, внимание, начали! 

игра «Попрыгуны» 

Василиса: Молодцы, ребята. Ну, бабуля, смотри скорей 

координаты. 

Баба Яга: Ага. Ну вот, все верно. Где-то здесь должен быть 

корабль. 

натыкаются на стену, звук разряда. 

Баба Яга:  Ой, чей-то тут? 

Василиса: Поле силовое, пойду, посмотрю, может оно 

заканчивается где-нибудь. 

Баба Яга:  Иди, иди. Что же делать… 

Василиса: Везде посмотрела, конца-краю не видно.  

Баба Яга: Ну, ничего, я знаю, что делать. Швабра-кодабра 

проявись и подсказка появись. 

Василиса преображается. 

Баба Яга:  Кто ты? 

Василиса: Подсказка. 

Баба Яга: Подскажите, уважаемая, что нам делать с силовым 

полем. 

Василиса: Силовое поле можно отключить. 
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Баба Яга:  Это я и без тебя знаю. Как его отключить. Нужно 

выработать такое количество энергии, которая была бы сильнее  

энергии силового поля. 

Баба Яга: Понятно. Швабра-кодабра проявись и подсказка 

объявись. 

Василиса: (преображается) Что это было? 

Баба Яга: Да ничего, пошутила бабушка.  

Василиса: И что делать-то? 

Баба Яга:  Нужно много энергии … 

Василиса: Это что, атомную станцию строить что ли? 

Баба Яга: Зачем? Наши ребята таки е активные.  Мы чичас с ними 

станцуем, выработаем такое количество энергии, что не на одну 

станцию хватит. 

танец – повторение. Василиса во время танца проверяет поле. 

Баба Яга:  Ну вот, поле и разрушилось.  

Василиса: жаль только что корабля мы так и не нашли. 

Баба Яга:  Как это не нашли?  Посмотри внимательно: вот же он,  

наш корабль под названием  «Дружба»! Это - ребята. Они такие 

дружные, веселые, активные!  

Василиса: Здорово!  Давай сделаем тестовый полет? 
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Баба Яга: Давай. И так, я буду давать команды, а вы их четко 

вместе и дружно выполнять: 

Свистать всех наверх (встаем со своих мест) 

Поднять якорь (руки поднимаем вверх) 

Отдать швартовы (кладем руки на плечи друг другу) 

Движение прямо по курсу. Лево руля (все наклоняются влево) 

Право руля (все наклоняются вправо) 

Вверх, взбираемся на волну (кричим  «О-О-О-О!») 

И вниз! (присаживаемся, визжим, пищим, кричим!) 

Василиса: Ну все понятно. Давай, говори слова заветные. 

Баба Яга:  Ой, Васенька, а я их не помню. 

Василиса: Вот те раз. Ребята, может вы помните слова заветные? 

(дети вспоминают  заклинание:  Земля прощай, в добрый путь!). 

Баба Яга  и  Василиса вместе с детьми совершают тест-драйв. 

Баба Яга:  Ой, какие вы молодцы!  Бамбара чуфара! Ну, ка Вась, 

глянь что там 

Василиса уходит за кулисы, выносит пирог, вручает его детям. 

Баба Яга: А нам пора. Прощевайте, и про нас не забывайте! 

 

Уходят 

. 
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