
    Конспект развлечения «День рождения Бабы Яги». 
 

Цель: 

Формирование у детей представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. 

Задачи: 

Учить детей сопереживать, помогать нуждающимся, делать подарки; 

воспитывать отрицательное отношение к аморальным качествам: обману, 

жестокости, себялюбию;  

воспитывать коммуникативные и командные качества; 

развивать умение выразительно читать стихотворения; 

совершенствовать двигательные умения и навыки у детей посредством 

подвижных игр - эстафет. 

Оборудование: 
5 обручей;  

плоскостные мухоморы из картона по количеству детей; 

шапочки кота и мышки; 

сундук с одеждой; 

фонограмма песен, музыки.  

Действующие лица: ведущий, «Баба Яга», дети. 

Предшествующая работа: 

Подборка песен и музыки; 

разучивание: 

песен: «День рожденья лучший день в году» (автор песни Алина Гроссу), 

«Зима - красавица» (слова С. Савенковой, музыка Т. Тарасова); 

логоритмики «Бабка Ёжка»; 

танца «Вальс снежинок». 

Записать видео «Приглашение от Бабы Яги». 

Оформление сундука, сбор нарядов - одежды. 

 

Утром, когда все дети собрались в группе, воспитатель говорит: 

Ребята, включаю сегодня компьютер, а там видеописьмо пришло. 

Посмотрите, послушайте. 

На экране «Баба Яга», она говорит: 

Приглашаю я гостей, 

С ближних, дальних волостей. 

День рожденья отмечать,  

Трехсотлетие встречать. 

Приходите! Приходите! 

И подарки приносите! 

Воспитатель. 

Ребята, примем приглашенье? 

В лес пойдём на день рожденье? 

Но с подарками как быть? 

Что- то надо подарить? 



Предложения детей. 

Дети рисуют открытки. 

 

Ход развлечения: 

Группа декорирована искусственными елками под лес. В одном углу группы 

находится избушка Бабы Яги, в другом - избушка Лешего. 

Дети входят в группу, садятся на стульчики. 

Ведущий. 

Приняли мы предложенье 

В лес идти на день рожденья? 

Но на улице мороз, 

Не отморозит он нам нос? 

Дети. 

Нам мороз не беда, 

Не страшны нам холода. 

Мы его перехитрим, 

От мороза убежим. 

Двигательные упражнения «Прогулка в лес». 
Надевай, ребята, лыжи. 

Под музыкальное сопровождение дети идут скользящим шагом, подражая 

движениям лыжников и размахивая руками, как будто отталкивая палками. 

Лес все ближе, ближе, ближе. 

Ребёнок. 

Мы на лыжах идём. 

Песню весело поём: 

Ля - ля - ля. 

Ребёнок. 

Речка впереди блестит,  

Льдом призывно нас манит. 

Мы коньки наденем, 

Заскользим скорее. 

Звучит музыка, дети подражают движениям конькобежцев, делая 

скользящие шаги вправо и влево с продвижением вперед, руки за спиной. 

Ребёнок. 

Мы на санках с горки мчимся  

И нисколько не боимся. 

Звучит музыка, дети бегут друг за другом по кругу, вытянув руки вперёд. 

Впереди большой сугроб. 

Ой, упали! Санки, стоп! Приседают. 

Ведущий. 

Вот и лес! Волшебный лес 

Полон сказок и чудес. 

Бабка -  Ёжка здесь живёт. 

К себе в гости нас зовёт. 

Песня «Баба Яга» (Е. Гомонова) 



Из избушки выходит Бабушка Яга, садится на пенёк и ворчит. 

Ведущий. Здравствуй, Бабушка Яга! На что ты жалуешься? 

Баба Яга. 

У меня сегодня день рождения. 

День рождения – светлый праздник, 

Нет его прекрасней. 

Пригласила я гостей, 

Теперь знаю, что напрасно. 

Ведущий. Бабушка Яга, а кого ты приглашала? 

Баба Яга. Лешего да Кикимору болотную. Они ко мне в гости пришли, все 

угощение съели, а подарков мне не сделали, меня, Бабулечку - Ягулечку, не 

повеселили. Бедная я! Несчастная! Как же меня Леший да Кикимора - 

нечисть болотная, обманули. 

Ведущий. Не печалься, Бабушка Яга! Мы с ребятами тебя развеселим. 

Логоритмика «Бабка Ёжка». 

Ведущий. 

Ну, что Бабушка Яга, веселее стало? 

Баба Яга. Да уж, порадовали меня старую, триста лет такого не видывала, 

триста лет такого не слыхивала. 

Ведущий. 

Чтобы был Ваш праздник ярок, 

Дружный маленький народ 

Имениннице в подарок 

Приготовил хоровод. 

В хоровод вставайте,  

Песню запевайте. 

Хоровод «Каравай». 

Ребёнок. 

С днем рожденья поздравляем! 

Молодей ты с каждым днем! 

Все здоровья мы желаем, 

Песенку сейчас споем! 

Песня «День рожденья лучший день в году». 

Баба Яга. Ой, спасибо, дорогие! Я враз доброй Ягушенькой стала и люблю 

теперь вас всех. Потешили-повеселили вы меня. Ой, если ещё и поиграете со 

мной, тогда я самой хорошей Бабой Ягой стану и никого обижать не буду. 

Ведущий. Ребята, поиграем с Бабой Ягой? 

Дети. Да! 

Ведущий 

Баба Яга, чтобы с нами поиграть, 

Загадки надо отгадать. 

А загадки все про то, 

Что любишь ты больше всего. 

(Загадывает загадку Бабе Яге) 

Вы ее всегда найдете 



В сыром месте, на болоте. 

Зеленую попрыгушку 

Называют все... 

Баба Яга 

Подушкой! 

Дети смеются. 

Баба Яга. Неправильно? Тогда... кадушкой! Опять не отгадала? Ватрушкой!.. 

Клюшкой!.. Плюшкой!.. 

Дети. Лягушкой! 

Баба Яга. Ой, какие молодцы! Сразу отгадали! Я лягушечек - квакушечек 

очень люблю. Мы с ними вечерком сядем на болоте на кочку и песни поем - 

квакаем. 

Игра «Запрыгни на кочку». 

Группа превращается в «болото», дети - в «лягушек», обручи - в «кочки». На 

полу раскладывают обручи (один на двух детей). Дети занимают места в 

обручах, под музыку они прыгают по группе, с окончанием музыки «лягушки» 

должны запрыгнуть на «кочки» и начать квакать. В обруч могут 

запрыгнуть только две «лягушки». Оставшиеся без места - прыгают на 

стульчики. 

Ведущий 

Коль загадку отгадаешь, 

Снова с нами поиграешь. 

Под сосной, красив на вид, 

В красной шапке модной 

Добрый молодец стоит - 

Никуда не годный!.. 

Потому его народ 

В дом к себе и не берет. (Мухомор.) 

Автор: И. Мазнин. 

Баба Яга. Вот правильно ребята подсказали, это мой любимый гриб - 

мухомор. Я его и сушу, и варю. Мне он вреда не принесет, ведь я Баба Яга - 

костяная нога. И вообще, мухомором лоси лечатся. А я мухоморным запахом 

мух разгоняю. И всегда мухоморчики собираю. Их издалека видно, потому 

что у них красная шляпка с белыми горошинками. 

Игра «Сорви мухомор». 

На полу раскладываются плоскостные изображения мухоморов. Их 

количество должно быть на одну меньше, чем число играющих детей. Под 

музыку ребята движутся подскоками вокруг атрибутов. С окончанием 

музыки дети берут мухомор. Оставшийся без мухомора - выбывает из игры. 

Ведущий.  
Бабушка Ягушка, а вот еще одна загадка.  

Мы вымыли руки, 

Мы сели за стол. 

А он - неумытый 

Обедать пришел. 



И с ним бесполезна 

Любая беседа: 

Он вымоет лапки, 

Но после обеда. (Кот). 

Т. Литвинова. 

Баба Яга. 

Это же мой Васька.  

Мой пушистый черный котик, 

Мягкий бархатный животик,  

И охранник мой личный. 

Васька - мышелов отличный. 

Любит с мышками играть. 

Их ловить и догонять. 

Ведущий.  
Мы тоже любим поиграть? 

Будем игры продолжать? 

В круг скорее становитесь, 

Крепко за руки держитесь. 

Подвижная игра «Кот и мышка».  

Выбираются кот и мышка. Остальные дети стоят в кругу, взявшись за руки 

и подняв их вверх. Кот догоняет мышку. Дети могут спрятать мышку в 

кругу или не выпускать кота из круга. 

Баба Яга 
Мы отлично поиграли, 

Но стихи-то не читали. 

Ведущий. Садись, Бабушка Яга, вот сюда, на пенек, под елку, послушай, как 

наши ребята стихи тебе расскажут. 

Дети рассказывают стихи о зиме, о ёлочке. 

Баба Яга 
И для вас, друзья, 

Есть загадка у меня. 

Придет неслышными шагами, 

Незримой стужею дохнет 

И, всё, вокруг покрыв снегами, 

Вдруг всем нам уши надерет: 

Зачем, мол, вы в такой мороз 

Из дома высунули нос?.. (Зима). 

Автор: И. Мазнин 

Песня «Зима - красавица». 

Танец «Вальс снежинок». 

Баба Яга 
Вы меня повеселили. 

А про подарки не забыли? 

Ведущий 
Посмотри, вот сундук яркий. 



В нем найдешь свои подарки. 

(Отдает сундук Бабе Яге). 

Баба Яга (открывает сундук, рассматривает открытки и примеряет наряды). 

Ой, спасибочки за открыточки! Вижу, старались, рисовали, уж такие они 

яркие, да весёлые. А уж наряды - так наряды! Спасибо большое! Я теперь 

буду первая красавица в нашем лесу! Да здесь так много нарядов, я и с вами 

ребята, поделюсь. 

Игра «Кто быстрее примерит наряды». 

Участвуют двое детей. Перед каждым из них раскладывают одежду: юбку, 

блузку и платок. По сигналу дети должны быстро их надеть поверх своей 

одежды. Выигрывает ребенок, одевшийся первым. 

Баба Яга 
Да, подарки хороши! 

Что ж, попляшем от души! 

Ребёнок. 

Что за день рожденья, 

Если нет веселья? 

Будет музыка играть, 

Будем весело плясать! 

Общая пляска (под русскую народную песню «Барыня»). 

Баба Яга. Ой, наплясалась, наигралась. Спасибо вам, ребята, за веселый 

праздник! Угощу - ка, я вас конфетами, ох и добрая же я стала. Угощайтесь! 

А я пойду нарядами новыми перед Кикиморой похвастаюсь. Может быть, и 

ей, какое-никакое платье подарю. До свидания! (Уходит в домик Кикиморы). 

Дети прощаются. 

Ведущий. 

И нам пора в путь-дорогу собираться, домой возвращаться. А то темно стало. 

Повторяют двигательные упражнения «Прогулка в лес». 

 

Приложение: 

 

Текст песни «Зима - красавица»  

слова С. Савенковой, музыка Т. Тарасова. 

 

Из далёка-далека, 

Так пушиста и легка, 

На траву и на дома 

Прилетела к нам зима. 

У зимы немало дел, 

Шапку снежную надел, 

На макушку сонный лес, 

И в сугробы спать залез. 

Припев: 

Зима, Зима-красавица, 

У нас тебе понравится! 



Скрипит снежок под сапожком, 

По речке ходим мы пешком. 

Зима, Зима --красавица, 

Своим морозом славится! 

С горы лететь - захватит дух! 

Перевернулись санки -Ух! 

 

Кружева мороз плетёт, 

Вьюга улицу метёт. 

Снег на голову летит, 

Из трубы дымок пыхтит. 

И повсюду там и тут, 

Горы снежные растут. 

Побелело всё кругом, 

Будто лили молоком. 

 

 


