
Страна игрушек. 

 

Ведущий. 

Ребята, посмотрите,  что за шарик  занесло ветром в наш зал? К 

нему прикреплена записка. Давайте прочитаем, что в ней написано. 

«В Стране игрушек случилась беда – игрушки плачут и просят о 

помощи.» 

Жалко игрушек. Поможем им? На чем можно быстро добраться до 

страны игрушек? Давайте полетим на самолете.. 

Самолет построим сами, понесемся над лесами. 

Понесемся над лесами, а потом вернемся к маме. 

Проводится игра «Летчики, на аэродром». 

Ведущий. 

Мы с вами прилетели в Страну игрушек. Смотрите, как их много. 

Только почему они все грустные? ( берет в руки куклу) здравствуй, 

кукла Таня, жаль, что она не умеет разговаривать. Посмотрите, нам 

принесли посылку, а на ней написано «Волшебное покрывало». Как 

интересно. ( открывает коробку, достает покрывало)  Раз это 

волшебное покрывало, оно наверняка может творить чудеса. 

Давайте попробуем оживить нашу куклу.  

Сажает куклу на стульчик, накрывает покрывалом и произносит 

заклинание. 

Покрывало, помоги, куклу Таню оживи. Раз, два, три! 

Поднимает покрывало, берет куклу. Она плачет. 

Ведущий. 

Таня, что случилось?, почему ты плачешь? 

Таня. 

Мой любимый мячик упал в речку, и я не могу его достать. 

Ведущий. 

Ребята,  кажется, я знаю, про какой мячик говорит кукла Таня. 

Помните песенку про мячик? 

Исполняется песня «Мячик». 

Не плачь, Танечка, мы постараемся тебе помочь. Ребята, нам нужно 

придумать, как вернуть Тане Мячик. Тут без волшебства не 

обойтись. У нас ведь есть волшебное покрывало. Давайте все 

вместе произнесем заклинание. 

Выполняется трюк с покрывалом, достают мяч и отдают его 

Тане. 

Таня.  



Ребята, спасибо вам большое. Как я соскучилась по своему мячу. 

Давайте с ним поиграем. 

Игра с мячом. 

Ой, мне кажется кто – то мяукает. Да это же мой дружок, котенок. 

(берет его в руки). Только почему то он замолчал. 

Ведущий. 

Таня,  а мы с ребятами волшебники. Можем оживить твоего друга. 

Таня. 

Я буду очень рада. 

Выполняется трюк с покрывалом, появляется Котенок. Весь 

обмотан шерстяной нитью. 

Котенок. 

Муррр. Здравствуйте, помогите мне, пожалуйста. Я играл с 

клубочком и весь запутался. 

Ведущий. 

Помните стихотворение: 

Котенок возится с клубком, то подползет к нему тайком. 

То на клубок начнет кидаться, толкнет его, отпрыгнет вбок… 

Никак не может догадаться, что здесь не мышка, а клубок. 

Поможем котенку распутаться? 

Дает конец нити ребенку, тот передает дальше – котенок 

кружится на месте. 

Котенок. 

Спасибо, что распутали меня. Я пока распутывался, так 

проголодался, что с удовольствием съел бы сейчас сосиску. 

Проводится игра с сосисками. 

Котенок. 

Спасибо, у меня теперь много сосисок, надолго хватит. 

Таня. 

Ребята, я слышу, кто – то плачет. Это наш дружок, Зайка. 

(берет игрушку в руки) 

Что же с ним случилось? 

Ведущий. 

Наше волшебное покрывало нам поможет узнать это. 

Проводится трюк с покрывалом. Появляется Зайка. 

Зайка. 

Это моя хозяйка виновата: оставила меня под дождем, и я весь 

промок. 

Ведущий. 



Не плачь, Зайка, мы тебе поможем. Мы с тобой поиграем. 

Игра с Зайчиком. 

Зайка. 

Спасибо  вам, ребята. Теперь у меня хорошее настроение. 

Таня. 

Кто – то рычит. (берет в руки Мишку) Ничего не понимаю. Что же 

придумать, чтобы понять Мишку. 

Проводится трюк с покрывалом. Появляется Мишка с 

перебинтованной лапой. Герои спрашивают, что у него случилось, 

он тяжело вздыхает. 

Ведущий. 

Ребята, как вы думаете, почему у Мишки перебинтована лапа? 

Исполняется песня «Мишка». 

Ведущий. 

Мишка, не грусти. Твоя лапа заживет. Хочешь с нами поиграть? 

Игра с Мишкой. 

Мишка. 

Вот спасибо, ребята. Моя лапа перестала болеть. 

Таня. 

Вы нам очень помогли, спасибо. У нас теперь такое отличное 

настроение. 

Ведущий. 

Ну что ж, мы с ребятами очень рады, что смогли вам помочь. А 

теперь нам пора возвращаться в детский сад. До свидания, 

игрушки. 

Ребята, заводим моторчики и летим домой. 

Проводится игра «Летчики, на аэродром». 
 


