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ПОД МУЗЫКУ ДЕТИ ДВУМЯ ПАРОВОЗИКАМИ ВЪЕЗЖАЮТ В ЗАЛ, 

                                       При этом проговаривая слова. 

Мы едем, едем,едем 

В далѐкие края 

Хорошие соседи 

Весѐлые друзья. 

Навстречу едет поезд,  

Колѐсики стучат, 

И пассажиры дружно 

 В окошечки глядят. 

Тра-та-та! Тра-та-ат!(машут руками) 

Поздоровайтесь, друзья! 

           ОСТАНОВИЛИСЬ В ДВУХ ШЕРЕНГАХ, напротив друг друга. 

ВЕД: Здравствуйте, мальчики! 

МАЛЬЧИКИ: Здравствуйте! 

ВЕД: Здравствуйте, девочки! 

ДЕВОЧКИ: Здравствуйте! 

ВЕД: Скажем дружно… 

ВСЕ : Здравствуйте! 

ВЕД: Девочки руками весело помашут, 

А мальчики похлопают! 

На носочках девочки 

Медленно покружатся. 

И, конечно, с вами, 

Мальчики, подружатся! 

Раз, два, три, не зевай! 

Себе друга выбирай! 

   ДЕТИ ВЫБИРАЮТ СЕБЕ ПАРУ И ПЕРЕСТРАИВАЮТСЯ ПО КРУГУ. 

       «В ДЕТСКОМ САДИКЕ» ( Картушина «Вокально-Хоровая работа в 

д/с»,с.115) 
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      После песни садятся , а на середину выходят дети, читающие стихи. 

ВЕД: Пусть этот день, как светлый праздник, 

Вольѐтся радостью в ваш дом, 

И вашу жизнь навек украсят 

Надежда, счастье и любовь! 

 

1: Ручьи бегут во все концы 

Под окнами вдоль улиц, 

Домой весѐлые скворцы 

Из тѐплых стран вернулись. 

2: Вот на проталинке в лесу 

Подснежник серебрится, 

 

Весна и вправду на носу- 

Не зря так говорится. 

3: Точнее- на носах она 

И на щеках лучится. 

Друзьям веснушками весна 

Позолотила лица. 

                  

          ПЕСНЯ «МНОГО СОЛНЫШКУ РАБОТЫ»  ( Гомонова, с.13) 

                                       С места, со стульчиков. 

 

ВЕД: Ребята, как хорошо, что на наш сегодняшний праздник пришла вся ваша 

семья. Я вижу здесь и ваших мам, и ваших пап, и бабушек, и дедушек, 

сестрѐнок, братиков! А ,знаете, почему сегодня вся семья в сборе? Да потому, 

что вы теперь не малыши и малышки, вы теперь подросли и скоро перейдѐте в 

среднюю группу детского сада! А это- настоящий праздник! А на праздник 

собирается вся семья! М…..А ведь на празднике дарят подарки. Правда? Что же 

нам подарить любимой семье? Не знаете? Тогда я немножко подумаю, какой 

подарок нам приготовить. А наши ребята сейчас поздравят мам и пап задорными 

стихами! 

1.На свете 

Добрых слов 

Живѐт немало, 

Но всех добрее 

И нежней одно – 

Из двух слогов 
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Простое слово «ма-ма», 

И нету слов, 

Роднее, чем оно! 

2. Кто мне 

Песенку споѐт? 

Кто рубашку 

Мне зашьѐт? 

Кто меня 

Накормит вкусно? 

Кто смеѐтся 

Громче всех, 

Мой услышав 

Звонкий смех? 

Кто грустит, 

Когда мне грустно?.. 

Мама. 

 

3.Мама спит, она устала… 

Ну, и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

Я уселась и сижу. 

 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой, 

А по маминой подушке 

Луч крадѐтся золотой. 

 

И сказала я лучу: 

– Я тоже двигаться хочу. 

 

Я бы многого хотела: 

Вслух читать и мяч катать. 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать… 

 

Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу. 

 

Луч метнулся по стене, 

А потом скользнул ко мне. 

«Ничего, – шепнул он будто, – 

Посидим и в тишине!»

4. Хочу похожим быть на папу. 

Во всѐм хочу как папа стать. 

Как он - 

Носить костюм и шляпу, 

Ходить, смотреть и даже спать. 

Быть сильным, умным, 

Не лениться 

И делать всѐ, как он - на пять! 

И не забыть ещѐ жениться! 

И... нашу маму в жѐны взять. 

5. Спасибо, милый папочка, 

Что ты достался мне! 

Люблю улыбку ясную, 

Она как свет в окне! 

Хочу, чтобы ты был, счастлив, 

Успешен и здоров! 

Ты самый замечательный 

И лучший из отцов! 

6. Я ночью тихонько с дивана 

слезаю  

И к папе тихонько в постель 

заползаю,  

И тихо-претихо лежу, словно 

мышка,  
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И так засыпаю у папы под мышкой.  

А утром он только откроет глаза  

И скажет мне весело: - Ну, чудеса! 

Откуда ты взялся? Вот удивил! – 

- Да я же всегда с тобой рядышком 

был! 

 

ВЕД: Ребята, я придумала, что мы с вами подарим нашим гостям! Мы им 

подарим «Семейный альбом». Вот он, посмотрите.( показывает альбом, 

начинает открывать, а на  экране начинается показ семейных фото 

воспитанников группы) 

Давайте, споѐм песню про нашу семью! 

 

                          «ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ?»  ( Гомонова, с. 84) 

Пока дети садятся, влетает ворон и выхватывает альбом из рук ведущей. 

 

ВЕД: Ребята, ворон унѐс наш семейный альбом. Что же мы теперь подарим ? 

Что делать?( ответы детей) Давайте, отправимся за вороном, вы не боитесь? 

Музыка зовѐт нас в поход!. 

            ПОД МУЗЫКУ, 2 ПАРОВОЗИКА ЕДУТ КРУГ ПО ЗАЛУ И         

ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА СВОИ СТУЛЬЧИКИ. 

                                          Выходит Баба Яга. 

БАБА: Уж давно к моей избушке 

Заросла дорожка. 

Что же делать мне , старушке? 

Сяду у окошка. 

Жизни я хочу весѐлой, 

А тоскую целый день, 

Ведь Кикиморе зелѐной 

Из болота выйти лень. 

Только с вороном Карпушей 

Поболтаю иногда. 

Тяжело одной старушке. 

Бедная, ох, бедная Яга

                                ВЫЛЕТАЕТ ВОРОН С АЛЬБОМОМ. 

ЯГА: Ну, Карпуша, где летал? 
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Нового, Что повидал? 

КАРП: В детский сад я залетел 

И на праздник посмотрел. 

Вся семья собралась там 

Я альбом у них отнял! 

ЯГА: Спасибо, Карпушенька! Угодил старушке! Лети, мой, хороший, а я 

посижу, альбом погляжу…. 

 

                    ГРЕМИТ ГРОМ И СЛЫШИТСЯ ЗВУК ДОЖДЯ. 

 

ЯГА: ( Встаёт, берёт зонт, открывает) Охо-хо…дождь заладил. Побегу 

быстрей в избушку…( уходит) 

ВЕД: Вот , ребята, что случилось. Пропал наш альбом. Как же нам выманить 

Бабу Ягу из избушки? Она дождя испугалась….Когда же он кончится? А 

давайте, песенку споѐм про солнышко и тучку! Может, дождик и перестанет 

капать? 

 

 ПЕСНЯ «СОЛНЫШКО И ТУЧА» ( Картушина «Праздники в детском саду» 

с. 66) 

                ДЕТИ СТОЯТ ПО КРУГУ, ЛИЦОМ В ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ.         

 

                                            ВЫХОДИТ БАБА ЯГА. 

ЯГА: Как дождь быстро кончился и  радуга в небе появилась. Вот тебе и раз.. 

ВЕД: Здравствуй, Бабушка Яга! 

 

ЯГА: Здравствуйте! Приветик! 

Заходите вы ко мне, 



7 
 

Маленькие дети! 

РЕБЁНОК; Знаем сказки про тебя, 

Про старушку. 

Не заманишь калачом 

Нас в избушку! 

Истоплю, мол, баньку, 

Щец разогрею… 

А потом возьмѐшь 

 И отдашь Кощею! 

 

ЯГА: Меня вы знаете так плохо- 

Уж я Кощею не слуга. 

Во-первых, бабушка я, баба, 

И только капельку- Яга! 

ВЕД: Баба Яга, твой ворон Карпуша унѐс у нас семейный альбом. А мы хотели 

подарить его мамам, папам, бабушкам, дедушкам, тѐтям, дядям….Ведь 

семейный альбом хранит память поколений. 

ЯГА: Конечно, у всех есть бабушки-дедушки, мамочки-папочки,, братики- 

сестрички, друзья- подружки. А у меня никого нет. Даже памяти- и той нет! 

Склероз совсем замучил! 

ВЕД: Ребята, жалко бабушку Ягу? А хочешь, мы для тебя доброе дело какое- 

нибудь сделаем? 

ЯГА: Доброе дело- это хорошо! А три добрых дела- ещѐ лучше! А я за это вам 

отдам альбом, согласны, детишки? 

ДЕТИ: Да! 

ЯГА: Ну, тогда первое дело-выведите из моей избушки всех мух да комаров! 

ВЕД: Ребята, а я знаю, как избавиться от насекомых! Надо позвать больших 

пауков!  

 

ИГРА «ПАУКИ И МОШКИ» ( Картушина «Праздники в дестком саду», с.68) 



8 
 

(Мамы пауки, встают по кругу и делают воротики, а дети мошки и комары, 

их ловят. Проигравшие дети садятся. Игра проходит 3 раза.) 

 

ЯГА: Вот молодцы! Теперь вижу, для чего мамы-то нужны! Всех насекомых 

прогнали из моего дома. А теперь дело второе-прогоните-ка из подполья 

мышей! Всю крупу прогрызли! Эй, Карпушенька, иди-к научи ребяток 

маленьких, как  ты по ночам мышей ловишь! 

 

                                            ВЫЛЕТАЕТ КАРПУША. 

ВОРОН:  Если кто с места сдвинется, 

На него Карпуша кинется! 

Если что-нибудь покатится 

За него Карпуша схватится!  

Кар-кар! Чик-царап! 

Не уйдѐшь из моих лап! 

 

         ИГРА «ВОРОН И МЫШИ»( Картушина «Праздники в де.саду», с.55) 

 

Ворон стоит спиной к зрителям, а  к нему тихонько подходят мышки-дети, 

ворон неожиданно поворачивается, если увидел, что «мышка» 

пошевелилась, то она садится на стульчик( еѐ поймали). 

ЯГА: Иди ко мне, Карпушенька, да ты у меня ничуть не хуже кошки! Иди, ко 

мне, поглажу твои крылышки…( садятся на скамеечку) Ой, спасибо, милые. 

Вот только скука у меня дома зелѐная. Вот и третье доброе дело –прогоните от 

меня скуку зелѐную! 

ВЕД: Ой, Баба Яга, да это проще простого! Встречай, наших детей и мам
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 ТАНЕЦ-ИГРА «ТОП-ШЛЁП»( Картушина «Вокально-Хоровое пение»с.125) 

                                         Танцуют все мамы с детьми. 

 

ЯГА: Ой, спасибо, милые, сделали для старушки три добрых дела. Я теперь 

тоже только хорошие дела буду творить. А вам отдаю ваш семейный альбом.      

( отдаёт ведущей) 

ВЕД: Спасибо, Яга, а мы все в благодарность, научим тебя плясать весѐлый 

танец, что бы ты со своим Карпушей не скучала! 

 

ЯГА: Спасибо, Касатики! До свиданьица! ( уходит) 

ВЕД: До свидания, Бабушка Яга! Ну, вот, ребята, мы вернули наш семейный 

альбом! ( просматривает) А знаете, чего здесь не хватает? Нашей общей, 

семейной фотографии! Выходите все в серединочку, на общее фото! 

                               ПЕСНЯ «МОЯ СЕМЬЯ»( Гомонова, с.88) 

        После песни родителя делают общее фото и парами уходят из зала. 
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