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Часть 1. 

Ответственная Скотнова Л. Я. 

Ведущая: 

Здравствуйте, дорогие зрители! 

Вы пришли к нам на праздник, 

Милые дети и родители. 

Сейчас выступят учащиеся 1-го класса 

Фольклорного отделения. 

Пусть закружится веселый хоровод, 

И потешит сам себя честной народ. 

Звучит прибаутка «Патока с имбирем» (шуточная) 

                                «Летели две птички» (плясовая) 

 

Разрешите нам начать, кто-то пусть скороговорит, 

Остальных прошу молчать. 

Кто три раза без ошибки фразы вслух произнесет, 

Звание «Лучшего скороговорщика» вмиг сейчас произнесет. 

Скороговорки: 

1) Мамаша Ромаше дала сыворотки из-под простокваши; 

2) Колпак на колпаке, под колпаком колпак; 

3) Король-орел, орел-король. 

Скороговорки произносятся со всем залом 3 раза, затем вызываются по 2 человека. 

Ведущая: 

Вам предлагается произнести вслух скороговорку. Кто без запиночки произнесет ее, тот и 

победит! 

Проводится конкурс, победителю вручается медаль. 

Ведущая:  

А сейчас мы ребятам покажем игру. 

Надо действовать смелее и ловчее, 

Чтоб игра была задорней, веселее. 

Но сначала давайте поучим слова: «Дударь, дударь, дударище, старый, старый старичище. 

Его во колоду, его в огневую, его во сырую: 

«Дударь, дударь, что болит?» 

Ведущая: 

Хорошо мы поиграли в веселую игру, 

А сейчас пришло время частушек. 

Как известно всем подружки – 

Мастерицы на частушки. 

И сейчас эти частушки 

Пропоют дружки – подружки. 

Исполняются частушки. 

Ведущая: 

Поспела новая игра – 

Нелегкое задание. 

За дело взяться нам пора 

И проявить старание. 

Слова «Тетера шла, маховая шла. 

По каменьям, по ременьям. 

Сама прошла и детей провела, 

Само лучшего детеныша оставила» 

Проводится игра «Тетера». 



Ведущая: 
А теперь вновь звучат народные песни в исполнении учащихся 2-го класса фольклорного 

отделения. 

«Здоровьте-ка, вам» (свадебная Смоленской обл.) 

«Жил я у барина» (шуточная) 

Ведущая: 

«Всем спасибо за вниманье, 

За задор и звонкий смех! 

За огонь соревнований, 

Обеспечивший успех. 

Скажем к слову, без усмешки, 

Вывод есть у нас один! 

Что забавы и потешки заменяют витамин» 

ЧАСТЬ 2. 

Ответственные Плис Е.Н., Ворфоломеева Е.М. 

В зал входит мишка и плачет (звучит музыка) 

Ведуший: Мишка, почему ты плачешь? 

Мишка: злая Баба-яга отобрала у меня горшочек с медом и спрятала его. А я так люблю 

мед. 

Ведущий: Мишутка не плачь. Мы найдем твой горшочек с медом. 

(Из-за плетея выглядывает Баба-яга и злобно хихикает) 

Баба-яга: не найдете вы мед, а если и найдете, то не откроете, потому что я его 
заколдовала. 

Ведущий: Баба-Яга нельзя так  плохо себя вести. Посмотри, Мишка плачет. 

Баба-яга:  вот такая я вредная, а горшочек с медом я хорошо заколдовала, никто его не 
расколдует. 

Ведущий: Баба-Яга, а если Мишка сыграет тебе на аккордеоне песенку, расколдуешь? 

Баба-Яга:  не знаю, надо подумать. 

Ведущий: Мишутка, ну-ка повесели бабушку. 

1. Детская песенка «Елочка» 

Исполняет Климовец Антон 

 

Ведущий:Баб-яга, тебе понравилось? 

Баба-Яга: Понравилось. Но горшочек с медом все равно не расколдую, потому что я 

вредная. 

Ведущий: а почему ты вредничаешь? 

Баб-яга: да у меня радио сломалось. Давно музыки хорошей не слышала. 

Ведущая: Не расстраивайся, Баба-яга . Что бы ты не вредничала мы тебе сыграем пьеску 

«Мой конек», а  исполнит  ее Кузнецова Вика. 

2. Филлипенко «Мой конек» 

Исполняет Кузнецова Вика и Анисимова Е.С.  

Ведущий: Ребята, давайте мы Бабе-Яге загадки загадаем. Пусть не вредничает, а загадки 

отгадывает. 

Всем известна на Руси, 

Хоть кого о ней спроси! 

У нее лишь три струны, 

Но она - любовь страны. 

Выйдет Ваня за плетень 

И сыграет "трень" да "брень".  



Баба-Яга- да это наверное,Змей-Горыныч цепями звенит. 
Ведущий: неправильно – это (обращается к детям) – балалайка. 

Ведущий: слушай Баба-яга следующую загадку 

Я на сцену в полумраке 

Выйду в элегантном фраке. 

Тихо палочкой взмахну. 

Зазвучит оркестр  славно! 

Ну а я в нем - самый главный!  

Баба-яга:  ну конечно, это леший из болота, он постоянно палочкой махает        и 

лягушек  разгоняет. 

Ведущий: ребята, кто же это. (Дети отвечают -дирижер) 

Все мы очень любим слушать, 

Как поет у нас Тамара, 

И в руках ее послушна 

Шестиструнная ………….(гитара) 

Очень древний и простой 

Инструмент, внутри пустой. 

Палочки упруго бьют, 

Ритм ансамблю задают. 

Он всегда бывает рад 

За собой вести парад (барабан) 

Баба-яга:это я знаю. Это Кащей бессмертный своим слугам подзатыльники раздает да все 

норовит палочками. 

Ведущий: Баба-яга опять ты ошиблась. Ребята ведь это (дети отвечают барабан). 

Заливается трехрядка, 

И народ идет вприсядку! 

А трехрядка неплоха – 

Есть и кнопки, и меха. 

И веселые старушки 

Под нее поют частушки!  

Баба-яга:это я знаю. Это гармошка. Я часто под нее люблю частушки петь 

Ведущий: а мы тебе сейчас их и сыграем. 

3. «Новогодние частушки» 

Исполняют Климовец Антон, Рудь Татьяна, Гракова Ира 

Ведущий: ребята, мне кажется, что наша Баба-Яга стала немного добрее. Давайте мы ее 

немного повеселим. Я предлагаю вам  провести конкурс  «Смешная рожица». Давайте –

ка мне 2 команды , чтобы каждый участник сумел нарисовать недостающий элемент 

смешной рожицы. 

(Ведущий объясняет условия конкурса). 

Проводится конкурс художников  (2 мольберта, 2  ватмана, фломастеры, 2 шарфа) 

Ведущий: Баба-яга- понравился тебе конкурс? 

Баба-яга: ну развеселили бабушку, я даже смеяться устала. 

Ведущий: а ты бабушка отдохни и послушай пьеску, которая называется «Весеннее 

настроение», а исполнит ее Гудиленкова Настя. 

4.«Весеннее настроение» 

Исполняют Гудиленкова Настя и Скотнова Л.Я. 

Баба-яга: ребята, давайте -ка мы с вами в игру поиграем. 

Руки вверх скорей подняли! 

Правой ручкой помахали! 

Ну, а левая пока опускается слегка 

На соседскую макушку… 

Почесали соседа за ушком. 

Ну, а правой-то рукой удлинили мы нос свой! 



Продолжаем мы забаву: 
Улыбнись соседу справа, 

Ручками похлопай, влево повернись, 

И соседу рядом тоже улыбнись! 

Познакомиться нам всем необходимо – 

Пусть каждый громко крикнет своё имя! 

Ведущий: Баб-Яга, ты же любишь сладости. 

Баба-Яга: а как-же, бывало захочется леденец погрызть, да запасные зубы то у водяного, 

то у Кащеюшки  забуду, вот и мучаюсь. 

Ведущий: Да, не повезло тебе. Ну не расстраивайся. Мы для тебя песенку про сладкоежку 

споем. 

5.Муз. Сл. «Песенка сладкоежки» 

Исполняет СельченковаАлександра 

В зал входит Лисичка 

Лисичка: Баба-Яга, тебе Кащей-Бессмертный телеграмму прислал, просит срочно к нему 

прибыть. Он нашел заклинание, которое поможет расколдовать горшочек с медом. 

Баба-Яга: спасибо тебе Лисичка, лечу Кащеюшка, лечу. 

Белочка: Ребята, пока Бабы-Яги нет,  я спою вам песенку про елочку. 

6. Муз. Сл. « Елочке не холодно зимой» 

Исполняет Лахина Ксения 

Баба-Яга: а вот и я. Принесла заклинание, которое поможет расколдовать горшочек с 

медом для Мишки. 

Баба-яга разворачивает лист бумаги и читает: 

«Чтобы горшочек с медом открылся нужно (пауза) отгадать название песен. 

Ну что ж давайте –ка посмотрим, как вы знаете песни.  

(конкурс - муз викторина  6-7 песен) 

Баба-яга делает загадочные движения над горшочком с медом и он открывается. В горшке 

не только мед, но и конфеты для детей. 

Ведущая: ребята, да тут не только мед, но и конфеты! 

Баба-Яга:  все получат конфеты, только спойте мне хором песенку. 

8. Выступление хора обучающихся младших классов 

Руководитель Гришанова Ю.С. 

В зал входит Дед Мороз и Снегурочка. 

Дед Мороз: здравствуйте ребята, поздравляю Вас  с наступающим новым годом. 

Ведущая: Дед Мороз ты нам принес конфеты? 

Дед Мороз: принес целый мешок. 

7. «Все мы делим пополам» 

Исполняют Савинова Таисия, Савинов Артем 

(Детям раздаются конфеты) 

 

Баба-Яга – а теперь, приглашаю всех на новогоднюю дискотеку.(звучит музыка, дети 

танцуют) 


