Развлечение для детей младшего возраста
«Сказка в гости к нам пришла! »

Цель: создание условий для эмоционального развития детей в процессе
театрализованной деятельности.
Действующие лица:
Взрослые: Ведущий, бабушка Арина,.
Игрушки: бабка, дед, колобок, заяц, волк, медведь, лиса.
Оборудование: ширма, корзина с баранками, яркий платок, самовар,
музыкальное сопровождение.
Дети заходят в зал под русскую народную мелодию.
Ведущий:
Ай качи-качи-качи!
Глянь баранки, калачи!
С пылу,с жару из печи,
Все румяны горячи.
Налетел тут грачи,
Подхватили калачи.
Нам остались бараночки!

Показывает баранки
Дует на ладони
Показывает птиц
Разводит руками

Входит бабушка Арина
- Здравствуйте, детушки! Я слышала, как вы тут про бараночки рассказывали,
а как они хороши к чаю, угощению знатному. Я вас приглашаю в гости чайком
побаловаться. А вот и самовар. сейчас мы нальём в него воды и поставим
кипятить. А раньше у меня был другой самовар. (показывает старинный
самовар). Вода в нём быстро закипала и долго не остывала, а для растопки
годилось всё: щепочки, шишки. Сверху на самовар ставили маленький
чайник с травами душистыми. А пока самовар закипает, давайте посмотрим
сказку.
Ведущий:

Сказка уж давно пришла,
Деток малых ждет она,
Где ты, сказка, отзовись,
Нам скорее покажись.

«Колобок» (русская народная сказка, кукольный спектакль)
На ширме появляется Колобок.

Колобок (поет) :
Я – веселый Колобок,
Колобок – румяный бок,
К детям в детский сад бегу,
Угощенья им несу..
Ведущий
Вот навстречу Зайка скачет,
Словно быстрый, серый мячик.
На ширме появляется Зайчик.
Зайчик:
Ах, какой ты Колобок
У тебя румяный бок.
Пахнешь сдобой очень вкусно,
Лучше, чем листок капустный.
Колобок, колобок, я тебя съем.
Колобок:
Не ешь меня, Зайка, я тебе песенку спою! (поет)
Я – веселый Колобок,
Колобок – румяный бок,
К детям в детский сад бегу,
Угощенья им несу.

И тебя, Зайчишка, тоже баранкой угощу.
Колобок дает Зайчику баранку.
Зайчик: Спасибо, дальше Колобок беги.
Колобок: А ты себе друзей найди. (Колобок убегает)

Зайка выходит и проводит игру "Заинька, попляши..."
На ширме появляется Колобок.
Ведущий: Бежит Колобок дальше, а навстречу ему Волк.
На ширме появляется Волк.
Волк:
Ах, какой ты Колобок
У тебя румяный бок.
Пахнешь словно пирожок,
Видно, сдобный Колобок
Колобок, колобок, я тебя съем.
Колобок: Не ешь меня, Волк, я тебе песенку спою! (поет)
Я – веселый Колобок,
Колобок – румяный бок,
К детям в детский сад бегу,
Угощенья им несу.
И тебя, Волчишка, тоже баранкой угощу.
Колобок дает Волку баранку.
Волк:
Вот, спасибо, как я рад!

Беги дальше в детский сад!
Колобок: А ты с друзьями поиграй.
Колобок убегает, а Волк предлагает детям отгадать загадки.
Очень добрый человек,
Приглашает на обед.
По сусекам помела,
Что-то деду испекла.
(Баба)
Он усталый, молчаливый,
Иногда слегка ворчливый,
Ходит с длинной бородой,
Отгадай, кто такой.
(Дед)
Длинное ухо, комочек пуха.
Прыгает ловко, любит морковку.
(Заяц)
Неуклюжий, косолапый,
Кто всю зиму лижет лапу?
(Медведь)
Пушистый хвост и рыжий мех,
Ступает мягко хитрее всех.
Голосом ласковым говорит она,
Что за красавица она?
(Лиса)

Круглый да удаленький,
Но росточком маленький,
Лисе попался на зубок,
Кто же это?
(Колобок).
На ширме появляется Колобок и Медведь.
Ведущий:
Вылез Мишка из берлоги,
И шагает по дороге,
Видит, мчится Колобок,
По дорожке скок-поскок.
Медведь:
Ах, какой ты Колобок
У тебя румяный бок.
Пахнешь словно сладкий мед,
Так и просишься ты в рот.
Зиму я не ел совсем,
Вот тебя сейчас я съем.
Колобок: Не ешь меня, Мишка, я тебе песенку спою! (поет)
Я – веселый Колобок,
Колобок – румяный бок,
К детям в детский сад бегу,
Угощенья им несу.
И тебя, Мишутка, тоже баранкой угощу.

Медведь: Спасибо, дальше беги Колобок.
Колобок: А ты с друзьями поиграй. Колобок убегает.

Проводится игра «У медведя во бору»
На ширме появляется Колобок и Лиса.
Ведущий:
В детский сад Колобок спешит,
А навстречу Лисонька бежит.
Лиса:
Ах, какой ты Колобок
У тебя румяный бок.
Пахнешь вкусно очень-очень,
Съесть тебя Лисичка хочет,
Колобок, Колобок, я тебя съем.
Колобок: Не ешь меня, Лиса, я тебе песенку спою! (поет)
Я – веселый Колобок,
Колобок – румяный бок,
К детям в детский сад бегу,
Угощенья им несу.
И тебя, Лисичка, тоже баранкой угощу.
Колобок дает Лисичке баранку.
Лиса: Спасибо, Колобок, ступай!
Колобок: А ты с друзьями поиграй. Колобок убегает.
Проводится русская народная игра «Маланья»:

Выбирается Маланья, ей одевается платок, она выходит из помещения, пока
дети решают, какое движение будут загадывать Маланье (Умываться,
танцевать, петь, копать, спать и т.д.).
Затем зовут хором: "Маланья!" Маланья отвечает: "Что детушки?"
Дети отвечают:"Заходи, Маланьюшка, да погляди, что покажем. Ни за что не
разгадаешь!" Дети проговаривают с характерными движениями.
У Маланьи у старушки

Хлопки в ладоши, то правая, то левая рука сверху

Жили в маленькой избушке

Сложить руки углом, показать избушку

Десять сыновей

Показать 10 пальцев

Все без бровей,

Очертить брови пальцами.

Вот с такими ушами,

Растопыренные ладони поднести к ушам.

Вот с такими носами

Показать длинный нос 2 ладонями

Вот с такими усами

Очертить пальцами длинные гусарские усы

Вот с такой головой

Очертить большой круг вокруг головы

Вот с такой бородой!

Показать длинную бороду.

На ширме появляется Колобок.
Колобок:
Я - веселый Колобок,
Колобок – румяный бок,
К детям в гости я пришел,
Детский сад едва нашел.
Встретил Зайца и Волчишку,
Встретил Лисоньку и Мишку,
Баранками я их угостил,
И про вас я не забыл.
Бабушка баранок послала,

Для хороших малышей,
Чтоб на празднике на вашем,
Детям стало веселей.

Колобок отдает Бабушке Арине корзину с баранками.

А теперь пора прощаться,
И со сказкой расставаться,
До свиданья! Не грустите,
В гости снова сказку ждите!
Бабушка Арина: Спасибо тебе, Колобок.
Колобок прощается с детьми и убегает.
Бабушка Арина: Ребята, понравилась вам сказка? Пока мы с вами играли, вот
и самовар вскипел, садитесь чай пить с баранками
Сверху пар, снизу пар Шипит наш русский самовар.
Милости просим на чашку чая!
Вот так мы живём:
Пряники да калачи жуём,
Чаем запиваем,
Всех в гости приглашаем.
Дети пьют чай с бабушкой Ариной, затем прощаются с ней.

