
Сценарий развлечения «Детям о правильном питании по сказке «Гуси-лебеди» 

Сценарий развлечения  

по сказке «Гуси-лебеди» 

(Звучит музыка к сказке) 

(МУЗЫКА К СКАЗКЕ) 

Ведущий: 

А у нас на Руси, сказки очень хороши! 

Представление начинается, 

В гости сказка к нам является. 

Про гусей - лебедей, 

Про капризных детей. 

Про полезные продукты: 

Ягоды и фрукты. 

Сказку эту старую 

Слушать каждый рад, 

Предлагаем сказочку 

Вам на новый лад. 

(Музыка к сказке) 

Ведущий: - Жили – были отец с матерью… И были у них: дочка Машенька, да сыночек 

Ванечка. Собрались как - то раз мать с отцом на ярмарку, да перед отъездом давали наказ: 

 Ты за Ванечкой гляди, 

Никуда не уходи! 

В печке завтрак и обед… 

Не давай много конфет! 

 

- Ой…А где же братец, Машенька? 

(ищет братца) 

-Подхватили гуси братца, 

Как за ними нам угнаться? 

Где же Ваню нам искать? 

Поможем Маше мы, друзья? (отправления в путь)  

(доходят до РЕЧКИ) 

Ведущий: Реченька, речка! 

Укажи  нам путь. 

Ты скажи нам, речка. 

Братца как вернуть? 

(Маша прислушивается к Реченьке) 



Ведущий: Реченька просила ее развеселить, ручеек изобразить. (Игра Ручеек) 

Эстафеты по камешкам 

Маша: - Спасибо, речка! До свидания! (отправления в путь)  

(декорация ПЕЧКА )  

Ведущий: - Печка, печка… 

Укажи нам путь. 

Ты скажи нам, печка, 

Братца как вернуть? 

Ведущий:  - Если дров в нее подбросить, 

она исполнит то, что просишь! 

(МАША подкладывает дрова в ПЕЧКУ) 

Ведущий: - А теперь, Машенька, спой песенку для печеньки про пирожки! 

Маша: А я таких не знаю!  

Ведущий: Ну ничего  в этом мне помогут ребята 1 младшей группы! Правда? 

исполнение песни «Я пеку»  

Ведущий:  Молодецы! Маша, Ты беги по той тропинке, 

(показывает в сторону) 

Там увидишь две осинки. 

Туда полетели гуси - лебеди! 

Маша: - Спасибо! (отправления в путь)  

(Доходят до ЯБЛОНИ) 

(девочка в костюме ЯБЛОНИ) 

Ведущий: Яблонька, яблонька, 

Укажи нам путь. 

Подскажи нам, яблонька, 

Братца как вернуть? 

Яблоня: - Отгадайте мои загадки, тогда и дорогу покажу!! 

 

Яблоня: - Вот какие молодцы! Пойдем, ребята, со мной, я вам дорогу покажу! Тайной 

тропкой проведу! 

Маша: - Спасибо, тебе, ЯБЛОНЬКА!(отправления в путь)  

Подходит к избушке 

(Из избушки выходит БАБА- ЯГА) 

Б- Яга: - Здравствуй, Маша, 

Как дела? Ты зачем сюда пришла? 

Маша: - Где Ванюша, братец мой? 

Я возьму его домой! 



Б-ЯГА: - Ишь, чего захотела! 

Ванька нужен мне для дела. 

Маша: - Ой, бабулечка – ягуша! 

Пожалей – ка ты Ванюшу. 

Б-Яга: - А-тя-тя-тя-тя… Нет, девчонка, не проси! 

А впрочем, службу тебе дам, 

Выполнишь - свобода вам! 

(отправления в путь)  

Эстафеты  

Б-Яга: Ладно,так и быть… Отпускаю я Ивана! 

Больше вредничать не стану я! 

И не буду больше злиться. 

Можно с вами подружиться? 

Маша и Ваня: – Мы тебя, ЯГА, прощаем, 

И на танец приглашаем! 

Исполняется флэшмоб 

Яблоня: -- Вот вам на прощанье угощенье 

Вед: - Вот и сказочке конец! 

А кто слушал - молодец! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Круглое, румяное,  

Я расту на ветке.  

Любят меня взрослые,  

И маленье детки. (Яблоко) 

Мне тепла для вас не жалко, 

С юга я пришло с жарой. 

Принесло цветы, рыбалку, 

Комаров звенящий рой, 

Землянику в кузовке 

И купание в реке. (Лето) 

 

Летний дождь прошел с утра, 

Выглянуло солнце. 

Удивилась детвора, 

Посмотрев в оконце, - 

Семицветная дуга 

Заслонила облака! (Радуга) 

Приходите летом в лес! 

Там мы созреваем, 

Из-под листиков в траве 

Головой киваем, 

Объеденье-шарики, 

Красные фонарики. (Ягоды) 

Летом много я тружусь, 

Над цветочками кружусь. 

Наберу нектар - и пулей 

Полечу в свой домик - улей. (Пчела) 


