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НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ. 

Средняя группа. 

 

Ведущий. 

Едем, едем, к бабе, деду, на лошадке в красной шапке. 

По ровной дорожке, на одной ножке. 

В красивом лапоточке, по кочкам, по кочкам. 

Все прямо, все прямо, а вот и чудо – поляна. 

Наконец – то прискакали, наши кони и те устали. 

А где же дедушка и бабушка и наша старшая сестрица? 

Ст. сестрица. 

Добрый день, братцы, добрый день, сестрицы.  Добрый день гости званые и 

желанные. Рада я братцам, рада я сестрицам, рада гостям, как добрым 

вестям. 

Выходят Бабушка с корзиной грибов, Дедушка с охапкой дров. 

Дед. 

Здравствуйте, наши дорогие внучата. 

Бабушка. 

Здравствуйте, гости желанные. 

Есть в лесу грибочки и цветочки, будет и поляночка. 

Дед. 

Если есть внучата, будет дружная гуляночка. 

Бабушка ставит корзинку, дед кладет дрова около дерева. 

Ст. сестра. 

Встанем, детки в хоровод, карусель веселая нас ждет. 

Проводится игра «Карусель». 

Ст. сестра. 

Мы поиграли, а теперь кто скажет потешки конец, тот и будет молодец. 

Петушок, петушок – золотой гребешок. 

Хвост с узорами, сапоги со шпорами. 

Утром рано встает, громко песни поет. 

Как поет? 

Дети. 

Ку-ка-ре-ку. 

Наши гуси у пруда гогочут…как они гогочут? 

Дети. 

Га-га-га. 

Ходит Васька серенький, хвост пушистый, беленький. 

Ходит Васька –кот, песенки поет… 

Дети. 

Мяу-мяу-мяу. 



Дед. 

А для вас у меня сюрприз. Под деревом чудо – короб стоит. 

В коробе лежат музыкальные инструменты. 

Бабушка. 

Чудо – короб посмотрите, что глаза увидят, назовите и в руки возьмите. 

Вот какая у нас детвора. 

А где детвора, непременно оркестровая игра. 

Исполняется оркестр. 

Сестра. 

Детки маленькие, да удаленькие, 

Дружно играли, честной народ забавляли. 

Ай да удальцы – молодцы. 

Бабушка. 

А теперь пойдем домой. 

Грибы прибрать, кашку сварить, чаем деток угостить. 

Дети идут к избушке, помогают нести корзинку и дрова. 

Сестра. 

В полюшке мы веселились и немного утомились. 

Давайте вспомним и расскажем, из чего состоит изба. 

Пальчиковая гимнастика. 

Стенка, стенка ( щеки) 

Потолок ( лоб) 

Два окошка (глаза) 

Дверь (рот) 

Звонок. Дзинь –дзинь – дзинь. (кончик носа) 

На дверях большой замок. ( руки в замок) 

Вот он, ключик. (правая рука вперед два пальца вместе) 

И открыт замок. 

Бабушка. 

Проходите, мои дорогие, в светлую горницу. 

Дед. 

Посылаю Мишу – молодца. Ты, молодец – удалец, сходи дров наколи. 

Игра с мальчиками «Дрова». 

Бабушка. 

Посылаю девицу на улицу по водицу. 

А водица далека, а бадейка велика. 

Вы девицы сходите, водицы принесите. 

Игра с девочками «Принеси воды». 

Дед. 

Хорошо у нас в избе, печка топится, 

За веселым разговором дело спорится. 



Бабушка. 

А в чем будем кашу варить? В чугунке. 

Ставят чугунок в печь. 

Варись кашка вкусная. 

Сестра. 

Вот наши ложки и наши миски. 

ставит посуду на стол. 

Кот  на печку пошел, горшок каши нашел. 

На печи калачи, как огонь горячи. 

Пряники пекутся, коту в лапы не даются. 

Брысь, кот, уходи. Детки будут есть калачи. 

С пылу, с жару, из печи, все румяны, горячи. 

Игра «Блины». 

Дед. 

Быстро времечко летит, самовар уже кипит. 

Ставит на стол самовар. 

Бабушка. 

Кашка сладенька, кашка вкусненька. Ешьте, детки, кашку. 

Бабушка накладывает кашу из чугунка с миски. Дети имитируют, как они 

едят кашу ложками. 

Сестра. 

Вот какая у нас детвора. 

А где детвора, там танец всегда. 

Выходите, дети, будем танцевать. 

А на танец честной народ взявшись за руки, идет. 

Исполняется танец с платочками. 

Дед. 

А еще, бабуля, сладости, игрушки, поищи, 

Милых внуков угости. 

Бабушка. 

Мы плясали, песни пели, веселились от души. 

А сейчас вручим подарки, а подарки хороши. 

 


