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Под песню «Я, ты, он, она» в зал с разных сторон заходят дети. Встают в
шахматном порядке. На переднем плане чтецы.
1 ребёнок:
Здравствуйте,
2 ребёнок:
Здравствуйте,
3 ребёнок:
Здравствуйте!
Вместе:
Мы рады приветствовать вас!
4 ребёнок:
Мы встречаем праздник лета,
Праздник солнца, праздник света.
Приходите в гости к нам.
Рады мы всегда гостям.
5 ребёнок:
Мы встречаем праздник лета
Праздник солнца, праздник света
Солнце, солнце, ярче грей
Будет праздник веселей.
6 ребёнок:
С хорошим настроеньем
Мы в детский сад идём
И всех мы поздравляем
С чудесным летним днём!
7 ребёнок:
День первый лета, стань ещё светлей!
Встречают первое июня всюду!
Ведь это – День защиты всех детей,
Его недаром отмечают люди!
8 ребёнок:
Первый день цветного лета
Вместе нас собрал, друзья.
Праздник солнца, праздник света,
Праздник счастья и добра!
(Песня «Солнечный круг». Дети садятся на свои места. Звучит весёлая
музыка, появляются Петрушка и Матрешка.)
Петрушка:
Эй, веселей, собирайся народ!
Праздник веселый к нам в гости идет.
Спешите, спешите, спешите!
Друзей с собой захватите!
Матрешка :
Сюда, сюда,
Почтенные господа,

Кто к нам поспешает –
Удовольствие получает.
Петрушка:
Ребята, а вы нас узнали?
Я – Петрушка, веселая игрушка.
Наряд мой пёстрый,
Колпак мой острый,
Мои шутки и смех
Веселят всех.
Матрешка:
Я Матрешка Маша, нет меня краше.
Вся такая ладная, яркая, нарядная!
А вас – то, как много?!
Да все нарядные, улыбчивые.
Петрушка:
А вот звать-то вас как, мы не знаем?
А ну, называйте себя по имени,
Да погромче, чтобы слышно было! (дети отвечают).
Матрешка:
Я – Матрешка!
Петрушка:
Я – петрушка!
Вдвоем:
Мы – веселые игрушки!
Петрушка:
Ребята, а у вас есть любимые игрушки? Какие?
Ответы детей.
Раздается грохот, вваливается Баба Яга, волоча за собой сундук.
Баба Яга:
Ах, вот вы где! Из моего сундука убежали! Кто разрешил без спроса
покидать сундук?
Матрешка:
Бабусенька Ягусенька, мы на праздник к деткам пришли себя показать, да в
игрушки поиграть.
Баба Яга:
К деткам? Каким деткам? Где детки?
Петрушка:
Да вот они, перед тобой! Очки-то надень!
Баба Яга надевает огроменные очки и видит детей.
Баба Яга:
И вправду детишки. Вон –девчонки, а вон - мальчишки! Привет, карапузики!
(Ответы детей).

Баба Яга:
Значит, вы игрушки любите? С ними играете? А много ль вы про них знаете?
Мой сундук не простой. В нем - разные игрушки. Если угадаете, какие, они
останутся у вас в детском саду и будут играть с вами. Ну что, согласны?
Тогда слушайте.
Эта милая игрушка
Малышовая подружка.
Целый день она поет,
Деткам плакать не дает.
(погремушка)
Баба Яга (достает погремушку):
Верно!
(Танец с погремушками)
Кинешь в стенку - а я отскочу.
Бросишь на землю - а я подскочу.
Я из ладоней в ладони лечу.
Смирно лежать я никак не хочу!
(мячик)
Баба Яга (достает мяч):
(Игра «Передай мяч»)
Платья носит,
Есть не просит,
Всегда послушна,
Но с ней не скучно.
(кукла)
(Танец кукол с гусарами)
А вот еще одна загадка. Бежит, гудит,
В два глаза глядит.
А встанет,
Ярко-красный глазик глянет.
(автомобиль)
Давайте устроим гонки на автомобилях! Выбираем две команды по 10
человек. Встаем в две шеренги друг напротив друга по 5 человек. По команде
первый игрок, ведя машину за веревочку, бежит вперед. Добежав по первого
в шеренге напротив, передает ему машинку и встает в конец
противоположной шеренги. Тоже самое делает игрок, получивший машинку.
Победит команда, закончившая гонку первой.
Проводится игра «Гонки»
Петрушка (бросается к сундуку):
А можно, я про эту игрушку загадку загадаю? Это мой лучший друг.
Баба Яга:
Пожалуйста!
Петрушка:
Толстый он и косолапый,
У него большие лапы,

Сделаны они из плюша.
Мыть его нельзя под душем.
(плюшевый мишка)
Петрушка (достает медведя, делает вид, что разговаривает с ним)
Матрешка:
Что он тебе сказал?
Петрушка:
Он хочет вместе с куклой сплясать. Давайте, ребята, споём песню «Мишка с
куклой бойко топают»! А мишка с куклой станцуют для нас свой любимый
танец.
Баба Яга:
А теперь, ребятки, мы предлагаем вам
Про игрушки загадки.
Наряд его пёстрый,
Колпак его острый,
Его шутки и смех
Веселят всех.
(Петрушка)
Эти чудо - кирпичи
Я в подарок получил.
Что сложу из них - сломаю.
Все сначала начинаю.
(Кубики).
Этот конь не ест овса,
Вместо ног – два колеса.
Сядь верхом и мчись на нем,
Только лучше правь рулем.
(Велосипед)
Вся доска в квадратиках,
На них – полно солдатиков.
Нет патронов у солдат,
Но поставят шах и мат.
(Шахматы)
Эту толстую игрушку
Не уложишь на подушку.
Знать, пример взяла с лошадки
Стоя спать, а не в кроватке!
(Неваляшка)
(Танец «Неваляшек»)
Ростом разные подружки,
Но похожи друг на дружку.
Все они сидят друг в дружке,
А всего одна игрушка.
(Матрешка)
А теперь, ребятки не зевайте

А в кружочек все вставайте.
Хотите поиграть немножко?
Нарядитесь тогда вы матрёшкой.
Из детей выбирают 3-х матрёшек. Им на головах завязывают платочки. Они
приседают в центре круга, который образуют другие дети. Дети идут по
кругу и приговаривают:
Эх, матрёшечка, матрёшка,
Аленький платочек
Сарафан в цветочек.
Мы тебя кормили,
Мы тебя поили.
На ноги поставили
Танцевать заставили.
Танцуй, сколько хочешь,
Выбирай, кого захочешь.
Проводится игра «Матрёшки».
«Матрешки» выбирают себе пару, кружатся. Все хлопают. Выбранные дети
надевают платочки и становятся «Матрешками». Игра продолжается.
Проводится 3 раза.
Баба Яга:
Ох, и весело у вас, а я тоже хочу предложить с вами станцевать. А кто мне
скажет, где я живу? (ответы детей)
Моя избушка на курьих ножках очень любит музыку. Как только радио
включаю – сразу в пляс пускается. Очень «Барыню» любит плясать. Давайте
спляшем вместе! Вставайте в круг! Топаем ножками!
1. Как у наших у ребят.
Ножки весело стучат,
(Дети выполняют "топотушки").
Барыня, барыня,
Сударыня-барыня.
2. Вот устали ножки,
Захлопаем в ладошки.
(Дети хлопают).
Барыня, барыня,
Сударыня-барыня.
3. Вот как по порядочку
Все пойдем в присядочку.
(Дети выполняют полуприседания).
Барыня, барыня,
Сударыня-барыня.
4. А как пустимся бежать,
Никому нас не догнать.
(Дети бегут по кругу).
Мы народ удаленький,
Хоть и очень маленький!

Матрёшка:
Молодцы ребята, хорошо танцуете, но нам нужно прощаться с вами.
Петрушка:
Бабусенька Ягусенька, а в твоём сундуке больше ничего нет?
Баба Яга:
Как нету. Есть ещё одна игрушка.
Его держу за поводок,
Хотя он вовсе не щенок.
А он сорвался с поводка
И улетел под облака.
(Воздушный шар)
Я хочу подарить его ребятам.
Матрёшка:
Баба Яга, шарик один, а детей много. Что будем делать?
Баба Яга:
А я сейчас поколдую и шаров станет много.
(Баба Яга колдует и в зале появляется много шаров)

