
          «Праздник детства».       

      Встреча Лешего и  Ягулечки.      
( Под музыку дети заходят в зал и садятся на стульчики).     

 

 Ягулечка: Здравствуйте, ребята! Ой, какие вы скучные и не весёлые.  

Вы, что меня не узнали? Я Ягулечка-красатулечка!  

Давайте все дружно поздороваемся! (здороваются).  

Молодцы! Вот это другое дело! А теперь мне пора! 

 Ведь я иду к своей бабушке-ягулечке-коргулечке.  

Она живет вон в том лесу, в избушке на курьих ножках. У неё сегодня день 

рождения и я несу ей подарочек и вот эти цветы.  

Ой, а цветы то я дома забыла, ой голова моя содовая!  

Придётся возвращаться домой.  

Ребята, я сейчас быстро сбегаю, а корзину оставлю здесь, вы её 

посторожите, пожалуйста. (уходит).     

(Появляется Леший).  

Леший: Ух, ты! Вот это гриб! Пахнет он как-то не по грибному! Вкуснее! 

А если пахнет вкусно – значит, что-то съедобное, значит можно это съесть!  

(Леший берёт корзинку в руки, осматривает со всех сторон. Заходит 

Ягулечка, увидев друг друга оба вскрикивают, бегут по кругу в разные 

стороны, сталкиваются, снова вскрикивают, бегут назад и встречаются 

возле корзины, замирают, испуганно глядя друг на друга).    

Ягулечка: Ты кто?    

Леший: Я Леший, житель и охранник этого леса.   

Ягулечка: А ты меня не обидишь? Ты не кусаешься?  

Леший: Я не собираюсь тебя кусать. Я гриб необычный хотел попробовать.  

Ягулечка: Какой гриб?  

Леший: Который вкусно пахнет. Вот это (показывает на корзину).  

Ягулечка: (смеётся) Какой же ты смешной! Это не гриб, а моя корзина, а 

вкусно пахнет мой тортик, который я несу своей бабушке.  

А ты знаешь кто моя бабушка?  

Леший: Нет.    

Ягулечка:  Моя бабушка – это баба Яга, костяная нога.  

Леший: Не обманул меня мой нос. Тортик. День рождения.   

Ягулечка: Ну, давай знакомиться, раз уж встретились.  



Меня зовут Ягулечка-красатулечка.    

Леший: А меня зовут Лешек. А что ты делаешь в нашем лесу?  

Ягулечка: Я иду к своей бабуле на день рождения, тропинка к избушке на 

курьих ножках через этот лес. И у меня очень хорошее  настроение.  

Леший: А как в начале, насчёт повеселиться?  

Ягулечка: А я не прочь, я люблю веселиться, а вы ребята? 

 (ответ детей).     

Леший: Давайте поиграем в мою любимую игру  «Прятки Лешика». 

Объясняю условие игры. Я буду ходить вдоль круга и говорить слова: 

«Лишачок - Лишачок приходи ко мне дружок». И до кого я дотронусь, с 

тем мы разбегаемся в разные стороны вдоль круга и занимаем свободное 

место, а кто не успел, тот становится водящий. (игра повторяется несколько 

раз).  

Ягулечка: Молодец Леший! Хорошая игра. Ты поиграл, теперь я поиграю, 

игра на внимание. Условия игры. Я буду называть разные предметы, и если 

это можно скушать,- вы хлопаете в ладоши, а если кушать нельзя – вы 

топаете ногами. Итак, начинаем.  Булка….шкатулка      

 Гайка….майка     

 Варенье….печенье      

 Сыр….рыбий жир     

 Мёд….самолёт     

 Ватрушка….погремушка    

 Вагоны….макароны      

Шоколад….мармелад    

Тапочка….лампочка     

 Паруса….колбаса     

 Леший: Ух, какие умные ребятки, лучше меня знают, что можно есть, а 

что нельзя.  

Ягулечка: А ещё,  какие игры играете в лесу?   

Леший: У нас есть интересная игра «Лесная фигура».   

Ягулечка: Научи нас, пожалуйста.  

Леший: Сначала надо всем вместе сказать слова: «С неба сыплется снежок, 

закружился Лишачок»! А потом надо закружиться на месте, махать руками, 

но самое главное говорить слова: «Раз, два, три, лесная фигура замри»! У 

кого самая необычная фигура получиться, тот и победил. Вот так!   

Ягулечка: Так интересно, давайте ребята поиграем.  



(играем 3-5 раз).    

Ягулечка: А я ребяток научу играть в сладкие игры.   

Леший: Я тоже люблю сладости.  

Ягулечка: Давайте поиграем в игру «Отрежь себе приз».   

 (На шпагат развешены конфеты и мелкие игрушки, каждому игроку 

завязывают глаза, в руки дают ножницы, ведущий подводит к шпагату, 

игрок должен срезать себе приз).  

 Проводиться ещё несколько эстафетных игр.  

 

Ягулечка: Вот видишь, Лешек, сколько игр есть на свете, и в эти игры мы 

играем с ребятками на всех  праздниках.  

Леший: А сегодня, какой праздник?   

Ягулечка: У моей бабушки Яги день рождения, а детей в детском саду 

«Праздник детства».   

Леший: Вот это да, вот так здорово!!!  

Ягулечка: Давай поздравим детей с этим замечательным днём и пожелаем 

всем, здоровья, счастья, радости на всю жизнь!!! А мы с тобой пойдём к 

моей бабушке Яге на день рождения, будем чай пить с тортом!  

Леший: Мы будем торт кушать, а ребята?    

Ягулечка: А – А – А. Для детей я тоже захватила что-то вкусненькое – 

сладенькое. Угощайтесь ребята! И давайте на прощанье мы с вами 

потанцуем.  Маэстро, музыку!!! 

(во время танца Леший и Ягуся  уходят к бабушке Яге на день рождения). 


