
 

 

 

 

   СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

                       НА  НЕДЕЛЕ  ТВОРЧЕСТВА 

                                  ЧУДЕСА   В  РЕШЕТЕ 
                      (Чудеса и небылицы в детских песнях)  

 
 Задачи:   1. Учить детей воспринимать доступную для них музыку 

    разного эмоционально-образного содержания. 

        2. Учить исполнять попевки и песни выразительно  и 

   интонационно правильно. 

        3. Развивать мышление, речь дошкольников. 

        4. Воспитывать интерес к песням-небылицам, песням-шуткам. 

 

 Дети под весѐлую музыку заходят в музыкальный зал, рассаживаются  

на цветных кубах, как им удобно. 

 Ведущая -  Дорогие ребята! Сегодня  к нам в гости придѐт один 

  замечательный сказочный герой. А кто он, вы узнаете, как 

  только отгадаете мою загадку: 

    Вымолвил словечко – 

    Покатилась печка! 

    Прямо из деревни 

    К царю и царевне! 

    И за что, не знаю, 

    Повезло лентяю! 

    Кто же это? 

 

Дети -   Емеля! 

   Под русскую народную мелодию выезжает на печке Емеля. 

 

Емеля -   Я – Емеля-Емельян, 

    У меня один изъян: 

    Я частушки петь люблю, 

    А хотите – вам спою! 

 

               Емеля  поёт  ЧАСТУШКИ. 

 

Ведущая -  Какие  интересные у тебя частушки, Емеля! А наши дети 

  тоже частушки весѐлые да задорные знают. Сейчас тебе споют. 

 

                        Исп.  ЧАСТУШКИ-НЕСКЛАДУШКИ. 

 

 



 

 

частушки-нескладушки::    1.Отложили мы игрушки 

(автор В.Мавродиев)      И прогулки на потом 

          И смешные нескладушки 

         На весь зал теперь поѐм! 

 

     2.Нескладушки, нескладушки – 

          Это всѐ наоборот: 

          Замяукала лягушка 

          И заквакал Васька-кот! 

 

     3.Шла корова в полвторого 

         Покапать себе коньки, 

          Комары у рыболова 

          Оборвали все крючки. 

 

     4.Нескладушки, нескладушки – 

           Это всѐ наоборот: 

           Испугался погремушки 

           Стопудовый бегемот! 

 

     5.По оврагам бродят раки, 

          Распугали всех ворон. 

           На деревьях спят собаки, 

           В конуру забрался слон! 

 

     6.Нескладушки, нескладушки – 

           Это всѐ наоборот: 

           Поросята шьют подушки, 

           Загорать задумал крот! 

 

     7.Говорят, пескарь во вторник 

          Ехал с кошкой на такси. 

           Щуке нравится намордник – 

           Подарили караси! 

 

     8. Надоели нам ватрушки, 

             Целый месяц ели торт. 

             Нескладушки, нескладушки – 

             Это всѐ наоборот! 

   

Емеля -   Да у вас даже лучше, чем у меня получается! 

 

 



 

 

Ведущая -  Емеля, мы  позвали тебя в гости для того, чтобы ты 

ребят посмешил, повеселил. Ведь ты весѐлый человек! 

 

Емеля -   Повеселить? Это пожалуйста! 

    Доброй шуткой, доброй шуткой 

    Начинайте день, друзья! 

    Шуткой мудрой, шуткой чуткой, 

    Без которой жить нельзя! 

    Смех полезней человеку, 

    ем хороший препарат. 

    Кто смеѐтся, тот в аптеку 

    Ходит реже, говорят! 

    Шутка ценится недаром, 

    А хорошая – вдвойне. 

    Я спою вам, дети, песню, 

    Не поможете ли мне? 

 

Ведущая -  Конечно же, наши дети тебе помогут, Емеля! А  про что 

   будем петь? 

 

Емеля -  Ну, конечно же, про смех! 

    

  Исп. песня  «ЦЕННОЕ  ЛЕКАРСТВО» 

          сл. и муз. Я.Жабко 

 

Емеля -  А я знаю много всяких небылиц! Хотите, расскажу? 

 

    Никому так не обидно, 

    Как Ванюше-сироте: 

    Проглотил живую рыбу – 

    Шевелится в животе! 

 

    Ходит Ваня по деревне, 

    Ходит – улыбается, 

    Оказалось, зубы вставил, 

    Рот не закрывается! 

 

Ведущая -  Емеля, но не только ты один знаешь небылицы. Наши 

  ребята знаешь, как много небылиц знают! Они даже оформили 

  красивую книгу и название ей придумали необычное – «Чудеса 

  в решете». Вот посмотри! 

 

 



 

 Ведущая показывает Емеле и всем гостям большую книгу «Чудеса в 

решете», сделанную детьми и их родителями. 

 

Ведущая -  Емеля, дети хотят рассказать тебе свои небылицы, а ты 

  послушай! 

 

Емеля -  С удовольствием послушаю! 

 

1 ребенок -   Великан с горы свалился 

    И наделал грохота. 

    А в кастрюле кот сварился. 

    Ой, умру от хохота! 

 

2 ребенок -   Как взошла луна на небо 

    Рано-рано поутру. 

    Плыли в лодке булка с хлебом. 

    Ой, от хохота умру! 

 

3 ребенок -   Слон купил вчера на рынке 

    Для себя два хобота. 

    И снесла яичко свинка. 

    Ой, умру от хохота! 

 

4 ребенок -   Очень мы окоченели 

    В холодильнике в жару. 

    В парк ушли гулять качели. 

    Ой, от хохота умру! 

 

Емеля -  Вы меня своими небылицами перещеголяли! У меня такое 

  хорошее настроение после  ваших стихов! А  чтобы  оно  не 

  пропало, спойте мне весѐлую песенку!    

 

               Исп.  «ПЕСЕНКА-НЕБЫЛИЦА» 

   сл. О.Высотской,  муз. Л.Чисталёва 

 

Емеля -  Какая интересная песенка! Как хорошо вы поѐте! Я решил 

  сделать вам сюрприз! В кубах, на которых вы сидите, что-то 

  спрятано. А ну-ка, откройте и посмотрите, что же там? 

 

 Дети открывают крышки кубов, а там – шумовые музыкальные 

инструменты. 

 

  Шумовой оркестр. Р.н. песня «АХ, ТЫ, БЕРЁЗА!» 

 



 

Емеля -   Эх, засиделись мы что-то с вами! Не пора бы нам  

  поразмяться да в игры поиграть? 

 

          Проводится русская нар игра «ВОРОН» 

 

Емеля -   А сейчас проверим, какие вы умные и внимательные. Я 

  буду читать вам стихи, а вы должны найти в словах ошибки и 

  неправильную букву заменить на правильную. 

 

    Посмотрите – ха-ха-ха! 

    Не стихи, а чепуха! 

    Чтобы смысл прояснить, 

    Надо букву заменить: 

 

    Я купил пакет зефира    (кефира) 

    Ради праздничного пира. 

    Вскрыл пакет – и что же это? 

    Он пролился из пакета. 

 

    Удивляется народ: 

    Ну и ну! Повсюду мѐд!    (лѐд) 

    Дворник очень недоволен, 

    Посыпает его солью. 

 

    Мне на лоб уселась кошка,  (мошка) 

    Удивился я немножко 

    И сказал: лети отсюда, 

    А то по лбу хлопать буду! 

 

    Напролѐт всю ночку 

    Носила мама бочку.    (дочку) 

    Носила и качала, 

    Чтобы та молчала. 

 

    Шкаф бабуля открывает, 

    Соль по комнате летает.    (моль) 

 

    По лесу гулял весь день 

    Да споткнулся я об тень.   (пень) 

    Очень удивился, 

    За ногу схватился! 

            (В.Кротов) 

 

 



 

Ведущая -  Емеля, видишь, какие наши дети умные да  

  сообразительные! Все слова отгадали! Ты их отблагодарить 

  должен! 

Емеля -   Я – мужик Емеля, золотые руки. 

    Как- то от безделья выловил я щѐку. 

    Щука не простая, только загадаю – 

    Выполнит любое желанье колдовское! 

 

    Вот и сегодня, когда шѐл к вам на праздник, я поймал 

  щуку. Да вот же она – в ведре!  

         Емеля достаѐт из ведра игрушку-щуку и показывает детям. 

 

Ведущая -  Емеля, а наши ребята знают про щуку загадки, пословицы, 

  поговорки. Послушай. 

 

1 ребенок -  На то и щука в речке, чтобы карась не дремал! 

 

2 ребенок -  В речке – щука да елец, вот и сказочке конец! 

 

3 ученик -  Хвостиком виляет, 

   Зубаста, но не лает. Кто это? 

 

Емеля -  Понятно, кто! Это щука! А теперь вы мою загадку 

  отгадайте: «Щука в море, а хвост на заборе»? Что это? 

  Не знаете? Да ведь это – половник в кастрюле! 

 

Ведущая -  Трудную загадку ты загадал, Емеля!  

 

Емеля -  Запомните еѐ, а дома своим мамам и папам загадаете! 

  Но вы всѐ равно молодцы – и петь, и стихи читать умеете! А за 

  я вам подарочки приготовил! 

    По-щучьему велению, 

    По моему хотению, 

    Подарки, появитесь! 

   А ну-ка, лезьте в печку за ними! 

 Ведущая открывает печную дверцу, а там – подарки для детей 

(баночки с мыльными пузырями на каждого ребенка) 

 

Емеля -  Я думаю, что в группу вы уйдѐте с хорошим настроением. 

  А чтобы хорошее настроение осталось у вас подольше, давайте 

  споѐм хорошую песенку! 

   Исп. песня  «ЕСЛИ ДОБРЫЙ ТЫ» 

                          сл. М.Пляцковского, муз. Б.Савельева 
 


