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Хозяйка: «Ребята, подтянитесь, подравняйте носочки. К нам пришел Ско-
морох, и он знает много игр, с ним всегда интересно и весело. 

Скоморох1: Внимание! Внимание! Внимание! 
Открывается веселое гуляние! 
Скоморох 2: Проходи, честной народ, 
Смех, веселье всех зовет! 
 Скоморох 1:Будет праздник для всех, 
Ждут вас игры, пляски, смех! 
Скоморох 2:Привет, друзья, зовут меня Прошка! 
Скоморох 1: А меня Антошка! 
Вместе: Сегодня повеселим вас немножко! 
Скоморох 1:Вы согласны играть вместе со нами? 
Скоморох 2: Все собрались? 
Все здоровы? 
Бегать и играть готовы? 
Скоморох 1:Ну, тогда подтянитесь, 
Не зевай и не ленись! 
На разминку становись! 
Скоморох 2:Сейчас мы узнаем, какие вы внимательные.Мы будем придумывать 
самые разные движения, а вы должны будете их правильно за нами повторить». 
Дети берутся за руки и идут по кругу вправо (влево) и произносят слова. 
«Ровным кругом друг за другом 
Мы идем за шагом шаг. 
Стой на месте! 
Дружно вместе 
Сделаем вот так… 
Скоморохи: Молодцы ребята, здорово поиграли! 
Хозяйка: На Руси издавна традиционными считались хороводные игры. Так да-
вайте на нашем празднике встанем в хоровод! И поиграем в игру «Бабка Ежка» 
(В середину круга встает водящий Бабка Ежка, в руках у нее «помело». Вокруг 
бегают играющие и дразнят ее: «Бабка Ежка костяная ножка С печки упала, 
ногу сломала, А потом и говорит: У меня нога болит. Пошла она на улицу раз-
давила курицу. Пошла на базар раздавила самовар. Бабка Ежка скачет на одной 
ноге и старается кого-нибудь коснуться «помелом». К кому прикоснется тот и 
замирает. 

Скоморох 1: 
Девочки – внимание! 
Мальчики – внимание! 
Есть для вас ещё одно 
Веселое задание!  
Отгадайте загадку: 
Он в дупло засунул лапу 
И давай рычать, реветь, 



Ой, какой же ты сластена, 
Косолапенький … (медведь) 

А какую игру про медведя вы знаете? Правильно. Мы с вами поиграем в игру 
«У медведя во бору» 

«Медведь живет в лесу в своей берлоге. Он охраняет свои владения, грибы, яго-
ды. И когда медведь засыпает, девочки и мальчики берут свои кузовки и отправ-
ляются в лес за его дарами: собирают ягоды, грибы, любуются лесными цвета-
ми, произносят слова: 
У медведя во бору 
Грибы, ягоды беру, 
А медведь не спит, 
И на нас рычит 
Как только слова заканчиваются, медведь просыпается и начинает ловить де-
тей. Пойманным считается тот, до кого медведь дотронется. Тех, кого поймал, 
забирает к себе в берлогу.  
Скоморох 2: А теперь отгадайте ещё загадки: 
Мордочка усатая, 
Шубка полосатая, 
Часто умывается, 
А с водой не знается. (Кошка) 
Под полом таится. 
Кошки боится 
Кто это? (Мышка) 
Игра «Кошка и мышки» 

Хозяйка. Понравилось? То-то! Игр да забав у нас много. 
В старину дети всегда рядом со взрослыми были, за их работой наблюдали – 
рыбалкой, охотой, работой в поле, наблюдали за домашними животными, а 
потом это в свои забавы переносили. Взять хотя бы мою следующую забаву 
«Шла коза по лесу» 
игра «Шла коза по лесу» 

Скоморох 1: А про еще одну веселою забаву ты позабыла Хозяйка? 
Хозяйка: Нет, не забыла, это же танец «Барыня»! 

Скоморохи раздают платочки и все танцуют Барыню под музыку повторяя за 
скоморохами и хозяйкой. 

Хозяйка: Друзья, храните народные традиции, пойте русские песни да играйте 
со своими детьми в народные игры и будьте здоровы! А мы с вами прощаемся – 
праздник наш завершается!


