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Вед: Здравствуйте, ребята! А вы любите веселиться? Да! Давайте устроим 

чудесный праздник — день радости! Будем веселиться, смеяться, прыгать, 

петь, плясать и не унывать! 

Звучит музыка и неожиданно к детям выбегает Баба Яга. 

Баба Яга: (ворчливо) Вот и добралась я наконец-то. Как здесь 

много детей, вредных, несносных девчонок и мальчишек. 

(затем, разглядывая детей, меняет интонацию) Ох! Как удачно я 

приземлилась! Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте мои милые! 

Вед: Здравствуйте, ребята давайте поздороваемся с нашей гостьей. 

Баба Яга: Да не шумите вы, не шумите, я к вам сегодня с добром пришла, 

а не со злом. Я сегодня добренькая. 

А вы меня - то узнали? Правильно, правильно. Это я ваша любимая 

Бабулечка - Ягулечка. Ну, как дела? Не болеете? Нет! Вот и плохо! Я не 

люблю тех, у кого нет кашля и насморка. Мои любимчики знаете кто? Самые 

худые! Самые больные! Вот с кого вам надо брать пример! 

Вед: Ты, что Баба Яга забыла, ты же с добром пришла. 

Баба Яга. Да, я хорошая, хорошая, не сомневайтесь. Ух ты! Радуетесь, 

значит! Молодцы! А мне радоваться нечему! (грустно вздыхает) Избушку 

мою помните? На курьих ножках? Так вот сбежала она. И стала я бездомная. 

А вы мою избушку не видали? (ответы детей) 

Вед: Что же это она от тебя сбежала? Может, ты ее чем-то обидела? 

Баба Яга. Я? Обидела? Да я самая безобидная бабушка на свете! Ну, 

бывает иногда, немножко расшумлюсь. Так это все от нервов. Нервы-то у 

меня, понимаешь, слабые, не могу удержаться. А вообще-то я хорошая, 

веселая, люблю пошутить, поиграть. 

Вед: А ты с нами поиграй, повеселись, может она к тебе и вернется, 

но сначала предлагаю провести разминку. Вы готовы? 

Проводится разминка «Собрались на празднике все мои друзья» под 

музыкальное сопровождение. 

Баба Яга: Как же мне весело! А вам? (ответы детей) 

Баба Яга: Ну, это уже слишком! Я ведь всё-таки Баба Яга, и мне не 

нравится, когда очень весело. Надо вам настроение испортить! Люблю я 

поворчать, это моё любимое занятие. Сейчас я буду на вас ворчать, а вы 

должны будете отвечать! 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Баба Яга: Отвечайте громко, дружно: «это я, это я, это все мои друзья». 

Отвечайте громко, но 

Есть условие одно: 

Кое-где вы промолчите, 



А где нужно – там кричите! 

- Кто из вас, скажите, дети, целый год мечтал о лете? 

- Кто из вас сейчас узнаем, здесь от скуки умирает? 

- Кто в лесу, на речке, в поле играться любит на просторе? 

- Летом кто всех удивляет – в постели лёжа отдыхает? 

- Кто, хочу у вас узнать, любит петь и танцевать? 

- Кто из вас, все скажут ах, загорает в сапогах? 

- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

- Кто из вас такой ловкач, лучше всех играет в мяч? 

- Кто их вас, узнать хочу, забияка и драчун? 

- Кто из вас, из всех, ребятки, держит вещи все в порядке? 

- Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? 

Вед: Ох, какая же ты Ягуся неисправимая. Ну а теперь пусть наши дети с 

тобой поиграют. 

Дети (дразнят Бабу Ягу): 

-Бабка-ёжка 

Костяная ножка 

В лес ходила 

Дрова носила. 

Печку топила 

Кашу варила. 

А потом и нас ловила. 

Дети убегают от Бабы Яги, она их догоняет. 

Баба Яга: Ох уж уморили бабушку. 

Вед: Ты бабушка отдохни в тенёчке посиди, а мы с ребятами для тебя 

песенку споем (дети поют песню «Улыбка») 

Баба Яга: Какие вы молодцы ребята. А давайте мы с вами поиграем в 

музыкальную игру «Как живешь?» 

-Как живешь? 



-Вот так! (выставляют большой палец вперед) 

-Как живешь? – Вот так 

-Как идешь? – Вот так! 

-Как плывете? – Вот так! 

-Как бежишь? – Вот так! 

-Ночью спишь? – Вот так! 

-Как берешь? – Вот так! 

-А даешь? – Вот так! 

-А шалишь? – Вот так! 

-А грозишь? – Вот так! 

-Как скачешь? – Вот так! 

-А плачешь? – Вот так! 

-Топаешь? – Вот так! 

-Хлопаешь? – Вот так! 

Раздается телефонный звонок. Баба Яга берет трубку. 

-Алло Баба Яга у аппарата: Как вернулась? Насовсем? 

Вед: Что случилась Баба Яга? 

Баба Яга: Избушка моя та, которая на курьих ножках вернулась. Ну, 

всё ребята мне пора домой. Спасибо вам! До новых встреч. 

Вед: Наше развлечение подошло к концу. Но день радости 

продолжается. Впереди у вас еще много развлечений, веселых игр, смеха и 

радости. Ой, ребята! Баба Яга возвращается. 

Баба Яга: Забыла, совсем забыла! Я ведь сегодня добрая. Угощения вам 

забыла (отдает угощения и снова убегает). 

Звучит веселая музыка, дети веселятся и танцуют. 


