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                 О П И С А Н И Е  

Развлекательно-игровой программы               
Для летних и осенних именинников 

   «Путешествие в Сказкоград»    
                                                                                                              

      В Концертном зале Дворца творчества детей и молодежи «Янтарь»  

проведен праздник для летних и осенних именинников « Путешествие в 

Сказкоград». 

    Разработала сценарий, подготовила праздник и играла главную роль           

( Лиса Алиса), педагог – организатор Попова С.Д. Каждый именинник 

получил пригласительный билет. 

     Дети вместе со сказочными героями путешествовали по сказкам, 

преодолевая препятствия, увлеченно принимали участие в конкурсах и играх. 

Программа была подготовлена так, чтоб каждый ребенок был задействован. 

Для сказочных персонажей были разработаны костюмы и реквизит. 

Мультимедиа, спецэффекты и музыка создали мероприятию особый колорит. 

Чувствовалось праздничное состояние души каждого ребенка. Все 

именинники получили подарки  и хорошее настроение. 



На празднике присутствовало около 150 воспитанников ДТД и М «Янтарь», 

родители 20 человек.  

Во Дворце творчества детей и молодежи « Янтарь» существует 

Добрая традиция поздравлять наших учащихся с Днем рождения в 

самой интересной, необычной, творческой форме. Вот и в этот раз 

летние и осенние именинники отправились в сказочное 

путешествие с лисой Алисой и котом Базилио. 

                                                                   

 

Лиса Алиса и кот Базилио неслучайно 

оказались во Дворце, ведь только здесь 

есть волшебная дверь в сказку! 

 



 

 

Лиса Алиса и кот Базилио открыли тайну, как попасть в Страну 

Сказок. Научили детей волшебному заклинанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ребята произнесли волшебные слова и оказались в дремучим  

лесу у Бабы-Яги, чтобы отсюда выбраться, надо у нее волшебный 

клубочек заработать. Он дорогу укажет. 

 

 

Баба-Яга дает задание ребятам 

принести ингридиенты для её  

чудо-супчика и всё в котел бросить. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Надо найти 4 мухомора, 5 жуков,  

5 пучков травы дурмана и т.д.                     

Ребята с удовольствием принялись за работу. 



 
Получился суп отменный! Баба-Яга довольна! Дала ребятам  

клубочек волшебный. Он приведет их в другую сказку. 

 



 
Попали именинники в царство Кощея Бессмертного, разгадали 

секрет смерти его, что находится она в игле, а игла в яйце. 

 
Отправились дети на поиски секрета Кощея Бессмертного. 



 

 

Много собрали яиц, а в каком игла ещё предстоит найти. 

 

 

 

 



Ребята нашли иглу и разломали её. Кощей Бессмертный  

побежден! Куда же дальше волшебный клубочек нас приведет? 

 

 

Повстречали мы по пути Иван Царевича. Он стрелу пускал, 

невесту искал. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
                 Поймала стрелу Царевна – Лягушка. 

 

 
Чтоб Царевна-лягушка навсегда избавилась от шкуры лягушачьей 

и осталась с Иван- Царевичем, испытания надо пройти. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На помощь Царевне пришли сентябрьские именинники, им 

предстоит по кочкам топкое болото преодолеть. 

 



Аккуратно ребята проходят по кочкам, чтоб болотная трясина  

не затянула на дно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Преодолели болото, к камню с указателем пришли. 

«Направо пойдешь – Чудеса найдешь, налево пойдешь – 

Неизвестно куда попадешь». 

 

Решили вначале направо пойти, узнать, что же нас там ждет. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нашли мы записку от Василисы Прекрасной, просит она, чтобы мы 

по скатерти - самобранки наливное яблочко покатали, и оно опять 

волшебную силу обретет. 



 

Яблочко, должно преодолеть путь, по красной дорожке скатерти, 

если упадет или закатится за границы, то заново начинаем. 

Октябрьские именинники отлично справились с этим заданием. 

 



Теперь все дружно отправились по указателю- налево, за Чудом. 

 

Встретили мы Емелю на печи. Он нам задание дал –  

дров для печки принести, да шишек. 

 

 



 
 Успешно с этим заданием справились ноябрьские именинники 

 

Рассказал нам Емеля о Чуде,  

 есть у него, «Щука-говорящая», 

исполняющая все желания, а так 

как у нас в зале собрались 

именинники и каждый на свой день 

Рождения хочет загадать желание, 

разрешил Емеля всем Щуку в руках 

подержать и желание загадать! 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



Какое счастье подержать «Щуку» и загадать ей желание. 

 

Много желаний услышала «Щука» в этот замечательный день 

и они, конечно же, обязательно исполнятся! Надо в это верить! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
     По традиции мы исполнили  «Каравай». Поздравили всех         

     летних, а за ними осенних именинников.  

 

 
          Самый приятный момент. Вручение подарков. 

 

 

 



 
   Как жаль, что День Рожденье только раз в году! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Закончился праздник, но расходится, совсем не хотелось. 

Детский смех и веселое настроение – самая главная награда! 

   

 

                           Сценарный план 

« Путешествие именинников в Сказкоград». 

1.Знакомство лисы Алисы и кота Базилио с именинниками. 

2.Дети отправляются в Сказкоград. Встреча с Бабой –Ягой. 

Июньские именинники выполняют ее задание. 

3.Июльские именинники проходят Кощеевы испытания. 

4. Августовские именинники преодолевают «топкое болото» 

5. Царевна-лягушка проводит с сентябрьскими именинниками 

игру на внимание «Лягушка-квакушка» 

6.Октябрьские именинники получают «Скатерть –самобранку» от 

Елены Прекрасной и возвращают наливным яблочкам 

волшебство. 

7. Встреча с Емелей. Ноябрьские именинники носят шишки для 

печки. 

8. Все именинники загадывают желания волшебной щуке. 

9.Традиционный Каравай для именинников по месяцам. 

10.Вручение подарков именинникам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Сценарий 

«Путешествие именинников в Сказкоград» 

Зал празднично украшен, в центре сцены стоит бутафорская дверь (разрисованная в 

сказочном стиле). 

( Звучит музыка. В зале появляются лиса Алиса и кот Базилио ). 

Лиса Алиса: Здравствуйте миленькие, разчудесненькие детки. 

Кот Базилио: (смотрит в бинокль) Да не-е-е…, какие это детки, вон как 

вымахали… 

Лиса Алиса: Дурачок! Ты бинокль не той стороной держишь, и вообще или 

хватит из себя слепого корчить, или очки лучше надень! Если бы ты Базилио, 

не был контуженный и слепой по совместительству, я бы тебе показала. 

(Машет в его сторону тросточкой). 

Кот Базилио: Ой.., а ты не злись.. не хватало нам еще поссориться, 

(подходит к детям, протягивает руку): Под-а-йте,  слеп-о-му! 

Лиса Алиса: Базилио, прекрати, попрошайничать. Дети на праздник пришли, 

давай лучше с ними поздороваемся и познакомимся. 

Ребята, все летние именинники подняли  правую ручку и помахали нам, а 

теперь осенние помашите нам двумя руками. Молодцы! А теперь дружно 

каждый крикнет свое имя. 



Кот Базилио: Я слушал всех внимательно, а вот такого редкого имени, как у 

меня я не услышал. Б-А-З-И-Л-И-О ( гордо подним6ает голову вверх). А я 

еще шить умею и вышивать. Вообще я хороший, только Алиса меня не 

ценит. 

Лиса Алиса: Да ладно, давай ребятам нашу тайну откроем. Пока Буратино из 

пяти золотых выращивает денежное дерево, мы решили воспользоваться его 

Золотым ключиком, а во Дворец  мы к вам пришли, потому что здесь есть 

волшебная Дверь в мир сказок, кстати – вот она. (Показывает на дверь в 

центре зала) 

( Звучит сказочная музыка, свет приглушается)  

 

 

Лиса Алиса: Ребята, вы хотите отправиться, в страну Сказок? Для 

этого нужно сказать волшебные слова и несколько раз повернуться 

вокруг себя. Повторяйте за мной волшебное заклинание: «Маятник 

качается, сказка начинается, Крекс, Пекс, Фекс…И покружились. 

( Лиса Алиса подносит ключ к двери, на экране картинка из сказки, 

двери открываются) 

Лиса Алиса: Ребята, мы с вами попали в дремучий лес. Вот 

избушка на курьих ножках… Тихо… Я слышу голос Бабы Яги. 

Баба Яга: Безобразие, ну безобразие! Как это вы сюда пробрались 

без моего на то согласия! Думали незаметно пройти, да? Ха! На то 

и Баба Яга учуяла! (водит носом). У меня не нос, а насос. Да-а! 

(чихает) Апчхи! 

Лиса Алиса: Пришли мы у тебя помощи просить, не скажешь ли, 

где живет Кощей Бессмертный? Он украл Василису Прекрасную. 

Баба Яга: Ну, коли так, дам я тебе волшебный клубочек, но только 

пусть дети помогут мне суп сварить, а то уж у самой силы не те. 

Лиса Алиса: Июньские именинники подойдите ко мне, мы с вами 

будем сейчас Бабе Яге помогать. 



Баба Яга: (Достает рецепт, читает) – «Суп волшебный, 

восстанавливающий и исцеляющий» ( Ставит перед собой котелок) 

Взять 4 мухомора бросить в котел ( Дети бегают по залу, собирают 

необходимые ингредиенты п приносят Бабе Яге.) – Дальше 5 

жуков, три пучка травы дурмана, три лягушки и десять листиков 

для цвета. Это все в котел, затем помешать по часовой стрелке, 

посолить, поперчить. ( Баба –Яга производит все необходимые 

манипуляции, пробует) – Ой, спасибо вам дети! Помогли вы мне. Я 

вам тоже помогу, дам я вам волшебный клубочек, он приведет вас к 

Кощею – Бессмертному, а я пойду свой чудо суп есть.  

( Баба Яга берет котелок и уходит) 

 

Лиса Алиса: ( Звучит музыка, бросает клубочек) Мы с вами 

оказались в царстве Кощея Бессмертного. 

Ребята, а кто знает секрет Кощея -Бессмертного, где находится 

смерть его? ( дети отвечают: « в яйце, а в нем игла, если иглу 

сломать, то Кощей будет побежден») Попрошу выйти ко мне 

июльских именинников. 

                      Испытание « Кощеева смерть» 

Ребята делятся на две команды. Перед ними стоят по сундуку с 

яйцами от «киндер-сюрприза», среди них есть одно яйцо с иглой 

(зубочистка). Дети по очереди подбегают, берут яйцо из сундука и 

несут в коробочку своей команды. Когда все яйца будут 

перенесены, надо вскрывать каждое, пока не попадется с иглой и ее 

сломать. Кощей побежден!!! Все ребята садятся на свои стульчики. 

Лиса Алиса: ( На экране меняется заставка « Царевна Лягушка») 

Ребята, перед нами топкое болото. Подходите ко мне, августовские 

именинники. ( Алиса делит детей на две команды) . Ребята , чтобы 

преодолеть вам болото, ступайте на эти кочки, иначе провалитесьи 

затянет вас трясина на самое дно. Доброго пути! 



( Дети прыгают с кочки на кочку до ограничителя, возвращаются 

назад, и передают «кочки» следующему игроку. Игра закончилась, 

Лиса Алиса предлагает всем сесть на свои места). 

Иван Царевич: (Встает в центре зала, запускает стрелу) 

«Ты, лети моя стрела, высоко-высоко; далеко-далеко. Сыщи мне 

жену. 

(Подносит руку ко лбу, вглядываясь вдаль, куда упала стрела, и 

вздыхает) В болото упала. 

Лягушка Царевна: (Выходит со стрелой) Ква-ква Иван Царевич, 

бери свою стрелу, а меня замуж возьми. Жалеть не будешь. А 

сейчас, иди, отдыхай: «Утро вечера мудренее» (осматривается в 

зале) Ребята, как вас много здесь, знаю, именинники собрались, 

подойдите ко мне сентябрьские. Я сейчас вас новой игре научу. 

                  Игра на внимание «Лягушка-квакушка» 

Лиса Алиса: Ребята надо нам дальше путь держать, передо мной 

указатель «Направо пойдешь – чудеса найдешь, налево пойдешь – 

неизвестно куда попадешь» В какую мы с вами сторону пойдем?     

( Решают идти налево. Дети встают друг за другом в кружок, и 

Лиса Алиса ведет их змейкой в левую сторону. Звучит музыка.)   

Лиса Алиса: Ребята смотрите, Скатерть –самобранка. Елена 

Премудрая записочку оставила. Всех ребят попрошу присесть на 

свои места, а октябрьских именинников прошу остаться, будем 

задание выполнять. 

                  Аттракцион «Скатерть-самобранка» 

 Лиса-Алиса: У меня в руках два наливных яблочка, которые 

Василисе Прекрасной на блюдечке всю правду показывают, да вот 

последнее время стали терять они свою волшебную силу, надо их 

по Скатерти-самобранке прокатить, чтоб они опять волшебство 

обрели. (Ребята  берут за краешки скатерть-самобранку, а 

посередине ее две линии, две дорожки, за границы , которых 



заходить нельзя. С одного края ведущий держит яблоко, напротив 

него стоит игрок, которы й, это яблоко должен получить. Ребята 

волнообразным движением помогают яблочку передвигаться, как 

только оно закатится за границы или упадет, игра начинается снова.  

(Звучит музыка) 

Лиса Алиса: Продолжаем наше сказочное путешествие. Налево по 

указателю сходили, а теперь направо пойдем- за чудесами. 

( Ребята встают в круг, берутся друг другу за плечики ,и под 

музыку отправляются дальше.  Проходим, первый круг на экране 

меняется слайд , на сцене появляется печь. На печи Емеля сидит, на 

балалайке играет и крутит ее в руках по- всякому) 

Лиса Алиса: Здравствуй, Емелюшка, нас к тебе дорожка с 

указателем привела. Ох и путь долгий мы преодолели, видим 

добрый ты, веселый. Угостил бы ты нас чаем. 

Емеля: От чего же не угостить. Да только лень мне. Я с печи уже 

три дня не слезаю. Мне ведра сами воду носят, а вы ребята, моей 

печке дров наносите? Только сухих березовых, чтобы печь не 

дымила, а если дров не хватит, можно шишек. 

                  Игра « Принеси дрова» 

Лиса Алиса: Приглашаю, всех ноябрьских именинников. (Делит 

ребят на две команды). Перед каждой командой поленница дров. 

По команде игрок берет одно полено и несет в корзину своей 

команды, возвращается на свое место и за ним бежит следующий. 

Когда корзинки наполнились, ведущая подносит их к печке.  

Емеля: Славно потрудились ребята, все вы такие ловкие, да 

умелые, а я ленивый преленивый. Когда мне нужно дровишки сами 

из леса шагают, сами рубятся и сами в поленницу складываются. 

Лиса Алиса: Как это у тебя получается? Прямо чудеса какие-то. 

Емеля: Пошел я как-то на прорубь за водой. Зачерпнул я воду, а 

ведро попалась щука. Щука оказалась непростой, а говорящей. 



Взмолилась она человеческим голосом, чтобы я отпустил ее, а она 

мне будет желания исполнять. 

Лиса Алиса: Какой же ты везучий Емелюшка, а можно нашим 

именинникам волшебную щуку подержать, да желания загадать. 

Ребята, вставайте в круг. Сейчас, каждый может в руках 

волшебную щуку подержать, и желание загадать. ( Звучит музыка, 

дети по кругу передают щуку и загадывают желание) дорогие мои 

именинники, вам очень повезло, вы смогли сказать все свои 

сокровенные желания волшебной щуке. Все ваши желания щука 

обязательно исполнит.  

А теперь, по традиции для всех именинников Каравай. ( Под 

музыку исполняют каравай.)  

Вот и подошло к концу наше сказочное путешествие. С днем 

рождения вас всех! Будьте здоровы и пусть исполнятся все ваши 

желания! До новых встреч! ( Звучит музыка. Вручаются подарки.)         

 

 

 

 

 


