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Дети заходят  в  зал.  Их  на  ширме  встречает  Сорока. 



 

Сорока. 

Я  сорока – белобока  по  лесу  летала. 

По  полю  скакала,  малых  детушек  искала. 

Принесла  я  вам  письмо,  вот,  от  бабушки  оно. 

В  гости  к  ней  вы  собирайтесь, быстро – быстро  наряжайтесь, 

Ведь  у  бабушки, у Варварушки  день  рождения. 

Ведущий. (  читает  письмо) 

« Ко  мне  в  гости  собирайтесь  да  в  дорогу  отправляйтесь, 

Жду  вас  с  нетерпением, уж  готово  угощение. 

Бабушка  Варварушка.» 

Ведущий  надевает  девочкам  кокошники,  мальчикам  кушаки. 

Ведущий. 

Поехали  скорей  к  бабушке.  У  нас  и  лошадка  есть.  Только  

нужно  сказать  волшебные  слова: 

Еду, еду  на  лошадке,  на  лошадке  в  красной  шапке. 

К  бабушке  Варварушке  в  гости  на  оладушки. 

Едут  по  кругу  на  лошадке. 

Ведущий. 

Тпру,  стой  моя  лошадка.  Кто  же  это  на  пути? 

Впереди  мостик,  на  нем  сидит  кошечка. 

Через  речку  брошен  мостик,  там  мелькнул  пушистый  хвостик. 

Бархатная  спинка,  в  лапке  хворостинка. 

Чтобы  кошечка  нас  пропустила,  нам  надо  спеть  ей  песенку. 

Исполняется  песня «Серенькая  кошечка».  

Или  игра «Кот и мыши» 

Ведущий. 

А  дорога  еще  далека.  Поехали  дальше  на  лошадке. 

Дети  едут  дальше,  на  пути  у  них  дуб. 

Ведущий. 

Тпру,  стой,  лошадка. 

Вот  на  поле  дуб  стоит,  кто  на  дубе  том  сидит?  

Как  на  дубе,  на  дубочке  тут  сидят  два  голубочка. 

У  них  шейки  голубые,  у  них  перья  золотые. 



Красные  кафтанчики,  синие  карманчики. 

На  дубу  они  сидят,  меж  собою  говорят. 

Давайте  соберем  для  голубочков  орешков. 

Проводится  игра «Собери  орехи». 

Ведущий. 

А  нам  пора  в  путь.  Поехали,  лошадка. 

Едут  дальше,  на  пути  встречаются  две  тетери. 

Ой,  смотрите. 

Вот  две  птички  прилетели,  прилетели  и  запели. 

Как  на  нашем  на  лугу  стоит  чашка  творогу. 

Прилетели  две  тетери,  поклевали,  улетели. 

Проводится  игра «Птицы». 

Ведущий. 

Улетели  птички.  И  нам  пора  дальше  к  бабушке.  Но,  лошадка. 

Едут  дальше.  На  пути  встречается  дедушка. 

Ведущий. 

Кто  на  ярмарку  верхом  едет  на  лошадке, 

Сам  с  седою  бородой,  вспомните,  ребятки? 

Из-за  леса,  из-за  гор  едет  дедушка  Егор: 

Сам  на  лошадке,  жена  на  коровке, 

Дети  на  телятках,  внуки  на  козлятках. 

Проводится  игра. 

Ведущий. 

Поехали  дальше,  домик  бабушки совсем  уже  близко. 

Едут  дальше,  на  дороге  тележка  с  орешками. Рядом  сидит  

белка. 

Ведущий. 

Что  это  за  тележка,  полная  орешков? 

Сидит  белка  на  тележке,  продает  она  орешки.. 

Лисичке – сестричке, воробью,  синичке, 

Мишке  толстопятому,  заиньке  усатому. 

Кому  в  платок,  кому  в  зубок,  кому  в  лапочку. 

Проводится  игра  «Перенеси  орешки». 

Ведущий. 



А  нам  пора  дальше  ехать,  вон  уже  дом  виднеется. 

Едут  дальше. 

Ведущий. 

А  вот  и  домик  небольшой,  дым  колечком  над  трубой. 

Видно  варится  обед,  есть  здесь  кто – то  или  нет? 

Выходит  бабушка,  встречает  детей. 

Бабушка. 

Детушки  мои  пришли.  Здравствуйте,  будьте  гостями.  А  мои – 

то детки,  уселись,  расселись,  кто  на  лавочку,  кто  на  

табуреточку.  А  я  чай  заварю,  печенья  напеку.  Хорошо  у  меня  

в  избе,  тепло,  а  сколько  добра  всякого – видимо – невидимо.  И  

лавочки  есть  и  стол,  самовар,  печка,  люлька… 

А  я  не  одна  в  доме  живу.  Со  мной  мой  кот  Васька  живет.  

Ночью  он  мышей  ловит,  а  днем  на  печке  греется и мурлычет. 

Проводится игра «Васька – кот». 

Бабушка. 

А  еще  живут  у  меня  курочки,  петушок,  гуси  и  уточки. 

Наши  курочки  в  окно –ко-ко-ко, ко-ко-ко! 

Наши  уточки  с  утра – кря-кря-кря, кря-кря-кря! 

Наши  гуси у  пруда – га-га-га, га-га-га! 

А  как  Петя – петушок  раным – рано  поутру 

Нам  споет ку-ка-ре-ку! 

Вот  как  я  весело  живу.  Есть  у  меня  волшебный  сундук.  В  

этом  сундуке  сказки  живут.  Давайте  его откроем  и  отгадаем  

загадки. 

Трудно  дедушке  седому  с  грядки  урожай  собрать. 

Он  решил  друзей  позвать. 

Друг за друга  взялись  крепко, тянут  все  из  грядки…репку. 

 

Мышка  дом  себе  нашла,  мышка  добрая  была. 

В  доме  том  в  конце –концов стало  множество  

жильцов…теремок. 

 

А  дорога  далека,  а  корзинка  нелегка. 



Сесть  бы  на  пенек,  съесть  бы  пирожок. 

маша  и  медведь. 

 

Добрый  маленький  герой  разделил  свой  дом  с  лисой. 

А  лисица  злой  была  и  зайчишку  прогнала. 

Сам  вернуть  свой  дом  не  смог,  Петушок  ему  помог… 

заюшкина  избушка. 

 

Бабушка. 

Молодцы, ребятки,  отгадали  все  загадки.  Вот  вам  и  подарок – 

книжка.  Ой,  засиделись  мы,  а  вот  и  угощение  готово.  Испекла  

я  вам  печенье  всем  на  удивленье. 

Угощает  детей  печеньем. 

Исполняется  хоровод. 

Ведущий. 

Спасибо,  бабушка,  за  угощение.  Пора  нам  возвращаться. До  

свидания. 

Под  музыку  выезжают  из  зала  на  лошадке. 

 
 


