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Действующие лица: 

Скоморох: 

Врака Забияка: 

Клоун Смешинкин: 

Под музыку вбегает Скоморох 

Скоморох:   Все! Все! Все! Все на праздник! 

                        Приходите все без стеснения 

                        Билетов не надо – предъявите хорошее настроение! 

                        Здравствуйте, ребята, милые дошколята! 

                        Что? Вы рано все проснулись? 

                        Вы друг другу улыбнулись? 

                        Поздоровались со всеми? 

                         Начинаем мы веселье! 

Здравствуйте, ребята! Я очень рад снова видеть вас в нашем детском саду. 

Как вы выросли, похорошели, загорели, стали на год старше. Хорошо вы 

отдохнули летом? Я очень рад за вас. А сегодня у нас с вами веселый 

праздник- праздник взросления. Мы будем петь, играть, плясать, проверим, 

насколько вы стали взрослее, умнее, находчивее. А начать праздник я 

предлагаю веселой песней. 

Песня «Улыбка» 

Под музыку появляется Врака – Забияка 

Врака: НУ вот, еще одну гадость я удачно совершила: насыпала в компот 

соли. Пусть теперь попьют солененький компотик! Ха! ХА! Ха! (удивленно 

смотрит на детей, возмущается) 

 Безобразие! Что за праздник, да еще без меня! Нехорошо! Думали, не учую? 

У меня нос – во! Не нос, а насос (чихает). Что не боитесь меня?(ответ детей) 

Ну вот, а из них я буду делать своих помощников. 

 

Скоморох: Да кто же вы такая? 

Врака: Я Вракочка – Забиякочка, можно просто Врака - Забияка. Я слышала, 

у вас тут праздник какой–то. 

Скоморох: Не какой – то, а праздник взросления. Мы пришли повеселиться, 

посмотреть друг на друга, какие мы стали большие. 

Врака: Ой, не могу! Это вот эти детишки – коротышки большие? Ой, 

насмешили! (смеется). Так и хочется им пустышку дать пососать. (дает детям 

пустышку) 



Скоморох: Подожди- подожди, Врака - Забияка, чтобы узнать, на самом ли 

деле повзрослели наши ребята, нужно их проверить в играх, танцах, и в 

песнях. 

Врака: Проверить. Да? Пожалуйста, (достает мяч). Кто его не поймает, тот 

не вырос, а так и остался малышкой- коротышкой.(начинает беспорядочно, 

обманывая детей, кидать им мяч). 

Скоморох: Ну, нет! Так не пойдет! Если уж играть, то по- настоящему. 

Врака: Как это по- настоящему? 

Скоморох: Это значит по правилам. Вот посмотри, если хочешь, и тебя 

научим. Я предлагаю игру. 

 

Игры: « КТО БОЛЬШЕ СОБЕРЕТ МЯЧЕЙ ВФАРТУК» ( ст. гр ) 

«ПЕРЕНЕСИ ТЕНИСНЫЙ ШАРИК В ЛОЖКЕ»(мл.ср.гр) 

 

Врака: Ну, это мы еще посмотрим, кто кого научит. Что, я такой игры не 

знаю, что ли. 

Скоморох: Ребята, я знаю, с кем нужно познакомить Враку - Забияку, чтобы 

она перестала проказничать, а стала доброй и веселой. С клоуном 

Смешинкиным. Но для того чтобы он тут появился, нежно громко, от души 

рассмеяться. Давайте дружно засмеемся! 

(дети смеются, Врака-забияка затыкает уши). 

 

Под музыку забегает клоун, пускает мыльные пузыри 

 

Клоун: А вот и я! Услышал смех и понял, что меня здесь ждут. Правда, 

ребята? У вас праздник, веселье? Как я  все это люблю! 

Скоморох: Да, смешинкин, мы все вместе сегодня встретились после летнего 

отдыха и решили повеселиться и посмотреть, какие мы стали все большие. 

Врака: Да, большие, как же! Малыши- коротыши! 

Клоун: А Врака - Забияка, ты уже здесь и опять вредничаешь? 

Врака:  Ой, все у вас прекрасно и расчудесно! А среди них (обращается к 

детям) у меня все-таки есть помощники. Они такие же озорники и вруны как 

я! Правда, ребята? Ну-ка идите сюда врушечки  мои (зовет детей). 

Эх, вы, не получилось из вас моих помощников сделать. Ну почему я такая 

невезучая. Почему никто не хочет со мной дружит (плачет) 

Клоун: И ты еще спрашиваешь? Да  ты взгляни на себя, разве можно с таким 

вредным лицом, на котором никогда не бывает улыбки, найти  себе друзей? 

Скоморох: А ведь Смешинкин прав. Только к доброму, веселому человеку 

тянутся  другие люди. Вот послушай лучше  веселые озорные частушки. 

 



Частушки 

1. Детский  сад у нас хорош,  

Лучше сада не найдешь 

И споем сейчас о том. 

Как мы весело живем. 

    

2. В синем небе ходят тучки 

Будет дождик или град 

Оля просится на ручки 

По дороге в детский сад. 

 

3. Станет Коля одеваться 

Ждать его - терпенья нет 

Мы успеем нагуляться 

Ну, а Коля не одет! 

 

4. Вот рассеянная Катя 

Башмаки не разберет: 

Это левый или правый. 

Может быть, наоборот? 

 

5. За столом сидела  Алла 

За тарелкой задремала 

Буратино к ней подсел 

И компот, и кашу съел. 

 

 

6.  Мы играем целый день 

      Целый день играть не лень 

 Кто заглянет - будет рад! 

 Вот какой наш детский сад! 

 

Врака: (хлопает в ладоши) 

       Какие веселые, чудесные частушки. Я еще, такие не слышала. 

Клоун: Друзья, произошло чудо! Врака – Забияка в первый раз сказала 

правду. Вот что значит сила музыки! 

Врака: Как? Не может этого быть! Что со мной?! Кем же я теперь буду, если 

я врать разучусь? (хнычет) 

Скоморох: Ты у нас станешь хорошей, доброй и веселой. Ребята, а давайте 

придумаем Враке – Забияке новое хорошее имя (советуется с детьми). 



Правильно! Мы с ребятами посоветовались и решили дать тебе имя 

Веселушка – Хохотушка. Думаем, оно тебе понравится. 

Врака:  

Даже и настроение у меня стало прекрасное, даже петь хочется. 

 Двести лет с плеча долой 

  В омут танца с головой 

  Молодой человек 

  Потанцуйте же со мной.  

Общий танец 

 

Клоун: Но с этого момента Веселушка – Хохотушка ты должна делать 

только добрые дела и всегда улыбаться. Согласна? 

Врака: А как эти добрые дела делать? Я не знаю. 

Клоун: А вот одно из них для начала. Сейчас мы будем играть. А ты помогай 

детям. 

 

ИГРЫ: 

1.  Найди свою пару: (2 команды по 5 человек, 2 корзины) 

Игрокам каждой команды нужно добежать до своей  корзины, найти 

там свою обувь, обуться  и вернуться в свою команду. 

   2.Бубны, ложки, дудки ( муз. инструменты,  стол, 3 команды по   3 – 4 

человека)  

      Под музыку дети играют на музыкальных инструментах. Затем  музыка 

меняется на более быструю. Все  игроки кладут муз. инструменты и свободно 

бегают по залу. По окончании музыки, дети должны быстро взять свои 

инструменты и построиться по командам. 

3.Веселые галоши: (2 пары галош, 2 конуса, 2 команды) 

     По сигналу обувают галоши , обегают вокруг конуса, возвращаются в 

свою команду, передают галоши следующему участнику). 

 

Клоун: Ну, Веселушка – Хохотушка, понравился тебе наш праздник? 

Врака:  Еще бы! Теперь я и вправду вижу, что ребята выросли, поумнели, 

стали на год старше. Ведь я стала другой. А в этом мне помогли ваши ребята. 

И я хочу их за это отблагодарить. Угощу– ка я их мухоморчиком! 

 Клоун:  Вот тебе раз! Ты опять за свое? Мухоморы разве можно есть? 

Врака: Вы что, забыли? Я же перевоспиталась, я стала хорошей. А 

мухоморчик этот не простой, а с сюрпризом! 

Угощение 

     

                                 


