
Сценарий летнего развлечения «В гости к бабушке Варваре». 

(средняя группа) 

Автор: воспитатель Андреева О.А. 

Цели: 

1. Способствовать развитию различных видов игровой деятельности. 

2. Поддерживать положительный эмоциональный фон детей. 

3. Активизировать память детей путем напоминания сказочных сюжетов. 

Оборудование: сундучок, клубочек, посуда на три персоны разных размеров, пазлы по 

сказкам, удочка, маска волка, музыкальное сопровождение. 

Ход развлечения: 

 Ведущий: 

- Здравствуйте, ребята. Я сегодня утром нашла у себя в группе сундучок. Но времени 

посмотреть, что же в нем, не было. Давайте сейчас вместе посмотрим. 

 Голос из сундучка: 

- Ой-ей-ей-ей! Выпустите меня! 

 Открываем сундучок. Из него выпрыгивает клубочек. 

Клубочек: 

- Вы зачем, негодники, меня закрыли? 

Ведущий: 

- Ты что-то путаешь, мы тебя не закрывали. 

Клубочек: 

- Сколько же я здесь просидел? Меня бабушка Варвара уже заждалась совсем! Мне 

нужно срочно к ней. Только я один через лес идти боюсь. 

Ведущий: 

- Ребята, давайте проводим клубочек к бабушке Варваре. Но сначала, чтобы нам было 

легче идти, надо сделать зарядку. 

 Дети делают зарядку. 

Клубочек: 

- Ну все. А теперь покатились. 



 Ведущий: 

Собирайтесь, детвора, 

Через темный лес вперед, 

Сказка всех нас там ждет. 

 Дети с клубочком отправляются в лес. 

Ведущий: 

- Вот, друзья, волшебный лес. 

Полон тайн он и чудес. 

 

- Ребята, смотрите, избушка 

Стоит на лесной опушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кровати, три подушки. 

Угадайте без подсказки,  

Кто герои этой сказки? 

 Дети: 

- Три медведя. 

 Ведущий: 

- А как их зовут? 

 Дети: 

- Михайло Иванович, Настасья Петровна и Мишутка. 

Ведущий: 

- В доме Маша побывала, 

Стулья все переломала, 

Все постели перемяла, 

Всю посуду разбросала. 

 Ведущий: 



- Ребята, помогите трем медведям разобрать посуду и накрыть на стол. 

 Дети накрывают на стол на три персоны, объясняя, почему именно так, а не 

иначе. 

 Ведущий: 

- Молодцы! Вы прекрасно справились с заданием! 

Нам пора идти вперед, 

Сказка новая нас ждет. 

 Дети отправляются дальше. 

 Ведущий: 

- В этой сказке семь козлят, 

Веселых, удалых ребят. 

Жили, не тужили, весело играли, 

Но маму не послушались и в беду попали. 

Что это за сказка? 

 Дети: 

- «Волк и семеро козлят». 

 Проводится игра «Волк и козлята». 

Игроки делятся на две группы, выбирается «волк». Дети одной группы встают в круг и 

берутся за руки, «волк» становится в центр круга. Вторая группа детей – «козлята». Звучит 

музыка, «козлята» прыгают, не обращая внимания на «волка», который ходит между 

ними. Музыка стихает, «волк» начинает ловить «козлят». Они выбегают за круг. Когда 

«волк» тоже пытается выбежать, дети, стоящие в кругу за руки, стараются его не 

выпустить, опуская руки вниз. Пойманные «козлята» становятся в круг. Игра продолжается 

до тех пор, пока не будут пойманы все игроки. 

 Ведущий: 

- Нам пора отправляться дальше. 

 Дети с клубочком следуют далее. 

 Ведущий: 

- Какая замечательная полянка. Смотрите, здесь на столе лежат пазлы. Чтобы узнать 

дорогу дальше, надо собрать пазлы. 



 Дети собирают пазлы, на которых изображены герои сказок, иполучают указание 

дальнейшего следования. 

 Ведущий: 

- Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря… 

Про кого эта сказка? 

 Дети: 

- это «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 Детям предлагается игра «Удочка». 

Дети становятся в круг, они «рыбки». Выбирается «рыбак», который встает в центр круга 

со скакалкой. «Рыбак» у земли по кругу раскручивает скакалку, «рыбки» перепрыгивают 

через нее. Дети, ног которых коснулась скакалка, считаются пойманными и отходят в 

сторону. Игра заканчивается, когда будут пойманы все «рыбки». 

 Ведущий: 

- Что же поиграли, пора дальше двигаться. 

 Клубочек: 

- Так мы уже пришли. Вон и домик бабушки Варвары уже виден. Пойдемте к ней скорее. 

 Детей встречает бабушка Варвара: 

- Здравствуйте, ребята. Зачем пожаловали? А, я вижу, вы мне мой волшебный клубочек 

принесли. Ну что ж, проходите в гости. Вы проделали очень долгое и опасное 

путешествие. Позвольте мне вас угостить. 

 Дети приглашаются на чаепитие с угощением. 

 


