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1 Вед: 

Чтоб всегда здоровым быть 

 Надо в  баню вам ходить 

И поэтому у нас - банный день  

 Для вас сейчас. 

 

2 Вед: 

Ребята, а кто-нибудь ходил из вас в баню? 

А что делают в бане? 

(моются, греются, парятся) 

 

1 Вед: 

Вы расслабьтесь, улыбнитесь 

Поудобнее садитесь. 

Ребята любят баньки, 

А баньки не простые. 

Ребята любят баньки,  

Но самые крутые. 

Ребята любят мыло,  

А мыло не простое. 

Ребята любят мыло 

Скажите мне какое? 

 

Ребята, какое бывает мыло? 

(жидкое, твердое, душистое, пенное, ароматное) 

 

2 Вед: 

Ах, топится баня, 

Ах, баня, баня, баня, 

Березовый ты жар! 

Ах, баня, баня, баня, 

Парочку я поддам! 

 

Пока топится наша банька, нам предстоит собраться в баню, взять с собой 

все необходимое. 

Эстафета «Соберись в баню» 

(2 команды по 6 человек собирают в тазик по одной банной 

принадлежности) 

Веник, полотенце, мыло, шампунь, мочалка, мыльница. 

1 Вед:  

Мы венички возьмем 

Попарим грудь и плечи 

По спиночке похлещем. 

 

Эстафета «Идем париться» 



(2 команды, 2 веника, 2 таза, бегут по одному к ведущему, он парит веником) 

 

2 Вед: 

Эстафета «Передай мочалку» 

(Дети по кругу передают мочалку, на ком остановится музыка – танцует) 

 

1 Вед: 

Ну – ка громкая гармошка, 

Поиграй – ка нам немножко,  

Мы про банечку споем, 

Свою душу заведем. 

 

Частушки 

1-й ребенок. 

Поглядите: ой-ой-ой! 

В небе дым плывет густой. 

По традиции народной 

Баню топят в выходной! 

2-й ребенок. 

Баня в гости приглашает 

Всех друзей попарится! 

Захватите с собой веник, 

Чтобы разрумяниться. 

3-й ребенок. 

Истопили все дрова, 

Чтобы было жарко. 

Приходите в баню к нам, 

Нам воды не жалко. 

4-й ребенок. 

Ах вы, гости дорогие, 

что под душем маяться? 



Приезжайте к нам скорей 

В баньке нашей париться! 

5-й ребенок. 

Веник мне по пузу – шлеп, 

От него я к маме – скок! 

Пусть помоет мне бока, я без веника пока. 

 

Эстафета «Построй баньку» 

( 4стула, 4 простыни, 16 детей, игра «Шатер») 

2 Вед: 

Эстафета «Бег с тазами» 

(2 команды, бегут с тазиком - обегают кеглю, возвращаются, передают таз 

след. участнику) 

1 Вед: 

 Баньки благодать, 

Красота – ни дать, ни взять. 

Хорошо распарив кости 

О грядущем помечтать. 

Над вечерней тишиной 

В небе дым плывет густой 

По традиции народной  

Баньку топят в выходной. 

 

Угощение – дети пьют сок в коробках  

 

 

 

 

 

 

        

         

 


