
Сценарий на опорный сад 

В зал входят дети, звучит музыкальное приветствие. 

Здравствуй те ребята 

Здравствуйте 

Как ваше настроение? 

Очень хорошо 

Пора нам заниматься 

Дадада 

Вы будете стараться? 

Так же как всегда 

Посмотрите в нашем зале гости сидят 

 с нами  поздороваться все они хотят 

Подойдем тоге ближе мы к ним 

Тоже поздороваться хотим. 

Здравствуйте гости 

Здравствуйте 

Как ваше настроенье? 

Очень хорошо 

Начнем мы заниматься 

Да да да 

И будем все стараться 

Так же как всегда 

Будем танцевать и песни распевать 

Вам же если хочется можно повторять 

Просьба ,строго не судите., гости вы нас 

Верим, все получится у нас! 

Входит девочка Маша, здоровается. 

Маша: Здравствуйте , ребята! 

Ведущий: Здравствуй, девочка, как тебя зовут? И почему ты такая грустная? 

Маша: Меня зовут Машенька. Я пришла к вам из сказки. Прилетели гуси-лебеди и унесли 

моего братца Ванюшу к бабе Яге. Помогите мне его найти. 

Ведущий: Ребята, Машеньке нужна наша помощь. Давайте   поможем ей 

отыскатьбратца.                                                                                                                Дети 

соглашаются 

Маша исполняет сольную песню Дорога добра 

Ведущий: 

Путь не близкий будет. Что же, не беда 

С музыкой нам весело, хорошо всегда! 

Итак ребята, начинаем 

В сказку двери открываем 

В круг скорее становитесь 

Крепко за руки держитесь. 

Посчитаем 1 2 3  Сказка двери отвори. Проговариваем с детьми 

 

А в какую сторону нам идти? Туда, куда полетели гуси лебеди. Посмотрите внимательно, 

вокруг себя, может найдете что то необычное . Перо. Куда указывает перо, в эту сторону и 

пойдем, значит и гуси туда полетели.  

Ну что ,готовы в путь дорогу? Тогда шагаем дружно в ногу! 

Марш 

Печка русская на углу стоит  А из печки дым валит 

А в печи, то а в печи - пироги горячи! 

Ух ,поднялись ,ух испеклись! 



Уважаемая печка ты скажи хотя б словечко! 

Гуси тут не пролетали? Над тобой не гоготали? Повторяем с детьми 

Печка  

Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки!  

Испекла я праздничный пирог, но никто его достать не смог 

Вы пирог скорей достаньте, кого встретите всех угощайте! 

Расскажу я все как есть, но пирожки придется съесть 

Забираем пирог 

Ведущий.  Ах ,какой румяный пирожок! Так и просится, ну съешь меня дружок!  

Печка. Вот спасибо дорогие, от пирога меня освободили. 

А скажите ребятишки и девчонки и мальчишки 

Чтобы тесто замесить, что нужно в миску положить! 

Ведущий.  Не расскажем, а споем 

Только прежде язычки разомнем 

Логопедическая гимнастика. 
1. «Месим тесто» – толкать язычком то одну щечку, то в другую. 

2. «Раскатываем тесто» – с силой проталкивать язык через зубы и втягивать обратно в рот. 

3. «Блинчик» – держать язык широкой лопаткой. 

4. «Кладем начинку» – заворачивать края языка. 

5. «Печем пирожки» – надувать щеки и медленно выпускать воздух через расслабленные 

губы, произнося «пух-х-х». 

6. «Вкусный пирожок» – облизать губы языком. 

 

Печка. Что  мальчишки и девчушки? Пропоете мне частушки? 

Частушки о том как замесить тесто 

Ведущий: Скажи нам, печка, куда гуси-лебеди полетели?                     

Печка: Вы идите по тропинке, 

И увидите ложбинку. 

Там чудо-яблонька стоит 

И листвою шелестит. 

Яблоньке все расскажите, 

Об Иванушке спросите. 

Дети. Спасибо тебе печка 

Ведущий. Дети печке поклонились, дальше в путь дороженьку пустились 

К лесу зеленому пойдем и там яблоньку найдем 

Спокойная ходьба 

Вот она яблонька лесная ветки до земли склоняет 

Яблочки на ветках аленькие. И большие есть и маленькие 

Дети. Здравствуй Яблонька! 

Яблонька: 

Здравствуйте ребята! 

Я одна стою в лесочке 

И не радуют цветочки. 

Поиграл бы кто со мной, 

Песенку бы кто мне спел, 

На меня бы посмотрел. 

Вот тогда бы было дело: 

Я бы в раз повеселела. 



Дети. Подружка, яблонька моя! 

Ты скажи нам не тая. 

Гуси здесь не пролетали 

Над тобой не гоготали? 

 

Яблонька: Дам я вам ответ, друзья, 

А вы порадуйте меня. 

Коль умеете плясать- 

Выходите танцевать! 

 

Ведущий: Танец заведем сейчас  

С Яблонькой - красавицей 

Про Сережку, яблочки 

И про щечки с ямочкой.  

 

Танец Яблонька 

 

Ведущий: Скажи, яблонька, куда гуси-лебеди полетели? 

 

Яблонька. По дорожке вы пойдете, 

К быстрой речке вы придете. 

Как придёте  на подмогу, 

Она укажет вам дорогу. До свидания. 

Дети: До свиданья, Яблонька, спасибо тебе 

Ведущий: Дети яблоньке поклонились ,дальше в путь дороженьку пустились 

Бег на носочках 

Пробежали мы лужок  Вот и речки бережок. 

Дети. Здравствуй речка, ты скажи хотя б словечко 

Гуси здесь не пролетали? Над тобой не гоготали? 

 

Речка: Здравствуйте ребята! 

Я речка быстрая, речка серебристая. 

Я по камушкам бегу, свою песенку пою. 

Прежде чем скажу ребятки ,отгадайте - ка загадки 

А загадки не простые, музыкальные такие. 

Что за инструмент играет, кто его названье знает! 

Игра угадай инструмент по звуку. 

(бубенцы , муз треугольник, металлофон, тарелочки ) 

Теперь инструменты разбирайте и в оркестре мне сыграйте 

Ведущий . Ребята ,если вы будете играть в оркестре а я вами буду руководить, кем я 

буду? (Дирижер) 

Водно – музыкальный оркестр 

Речка.  Что ж  вы справились отлично 

Дети: Ведь для нас это привычно! 

Речка. Да, гусей я здесь видала, надо мною пролетали. 

Понесли они Иванушку с собой В чащу леса, где растет дуб вековой. 



Прямо вы сейчас идите, 

Овраг заросший обойдите, 

Обогните пень трухлявый 

Не заденьте сук корявый. 

Если правильно пойдете, 

Дуб столетний вы найдете. 

На опушке братик твой, 

Сидит с Бабушкой Ягой.       

Дети:  Спасибо тебе, речка. До свидания. 

Ведущий: Дети речке поклонились , в путь дороженьку пустились. 

Физкультминутка 

В лесу темном есть избушка (шагаем) 

Стоит задом наперед (поворот) 

В той избушке есть старушка (наклоны) 

Бабушка-Яга живет (поворот обратно) 

Нос крючком (показать нос) 

Глаза большие (показать глаза) 

Словно угольки горят 

Ух, сердитая какая! (грозим пальцем) 

Дыбом волосы стоят. 

Прослушивание музыка Чайковского Баба Яга 

Ребята , вы узнали это произведение? ДА, правильно , называется оно баба яга. А кто его 

написал? композитор ПИ Чайковский. Какой характер у этого произведения. (суровый 

настораживающий). Что бы это могло означать? Верно ,значит  где то рядом баба яга.  

 Послушайте , даже  Скрипит старое дерево. (Дети произносят «а-а-а…» –Воет ветер в 

кроне деревьев. (Пропевают «у-у-у…»,  

Шелестят листья на ветру. (Поизносят «ш-ш-ш…»  

Квакают на лесном болоте лягушки. (Произносят «Ква-а-а..»  

Зудят комары. (Пропевают «з-з-з…».) 

Страшным голосом ухает филин. Уу уу  

 

Музыка появляется Яга 

А вот и избушка на курьих ножках. Здесь живет баба Яга. 

Баба Яга: Это кто еще ко мне пожаловал? 

Ведущий: Это мы, здравствуй, бабушка Яга. 

Машенька, попроси бабу Ягу вернуть тебе братца Иванушку. 

Маша: Бабушка Яга, отпусти моего братца Ванюшу. 

Баба Яга: 

Я – старушка бедная, 

Я совсем не вредная. 

Мною всех пугают 

И совсем не знают, 

Как живется мне одной 

Во дубравушке лесной… 

Грустно , скучно, одиноко 

Одинешенько мне жить 

Может кто то мне поможет 

И меня развеселит? 

Я игру веселую знаю, но одна ж не поиграю! 

Ведущий: Поиграем мы с тобой, с нашей Бабушкой Ягой! 

 



Игра с ягой Я Яга , будешь ты моим хвостом 

 

Баба Яга Если песню мне споете ,то согласна, так и быть. Буду с вами я дружить.  Все 

проказы я забуду и хорошей теперь буду! 

 

Ведущий: Для тебя сейчас споем,  и Ивашку заберем! 

 

Песня Гуси лебеди 

 

Баба Яга. Ну, молодцы ребята, и впрямь расколдовали меня. Так и быть, отдам я вам 

Иванушку. Получайте! 

Отдает куклу 

 

Ведущий:  Вот и славно! 

Тебя мы, Бабушка Яга, не ругаем. 

А Здоровья и молодости тебе желаем. 

До свиданья тебе говорим, 

И спасибо сказать хотим. 

Все: Спасибо! Спасибо!    Баба Яга уходит 

 

Ведущий. Молодцы, ребята, помогли Машеньке спасти Иванушку. Справились со всеми 

заданиями 

Ну а нам пора возвращаться из сказки 

Друг за другом становитесь 

Осторожно, не толпитесь 

Ножки выше поднимайте 

От меня не отставайте 

1,2,3,4,5 В нашем садике опять! 

Ведущий: Ребята, где мы сегодня побывали? В какой сказке? Спасли Иванушку и 

помогли Маше. Ой ,а что это мы с  собой из сказки принесли?  

Пирог, который вынули из печки. Что будем с ним делать? А давайте угостим гостей и 

сами полакомимся. 

Угощают гостей и уходят в группу  

 

 


