
                               Сценарий.                                                     

Путешествие именинников в Сказкоград. 

Зал празднично украшен, в центре 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 нееее…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 контуженый и слепой по 

совместительству, я бы тебе показала. ( Машет в его сторону 

тросточкой). 

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

(подходит к детям): Пода-а-айте слепо-о-му! 

Лиса Алиса: Базилио, прекрати, попрошайничать. Дети на 

праздник пришли, давай лучше с ними поздороваемся и 

познакомимся.  

Ребята, все летние именинники подняли ручки и помахали нам, а 

теперь осенние помашите нам двумя руками. Молодцы и давайте 

дружно крикнем каждый свое имя. 

Кот Базилио: Слушал всех внимательно, а вот такого редкого 

имени , как у меня  я не услышал. Б-а–з-и-л-и-о (гордо поднимает 

голову вверх). А я ещё 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.  Звучит сказочная музыка. Свет приглушается 

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

этого нужно сказать волшебные слова и несколько раз повернуться 

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 участку , 

собирают необходимые ингредиенты и приносят Бабе –Яге.)- 

Дальше 5 жуков, три пучка травы дурмана, три лягушки и 10 

листиков для цвета. Тоже 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 Кащею – 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). Задача; 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 её  

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. (дети делятся на две команды) Дети, что бы 

преодолеть нам это болото, ступайте на эти кочки, иначе 

провалитесь и 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» 

( Игра закончилась, дети садятся на свои стульчики) 

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» 

У меня в руках два наливных яблочка, которые Василисе 

Прекрасной на блюдечке всю правду показывают, да вот последнее 

время стали терять они волшебную силу, надо их по Скатерти  -

Самобранке прокатить, чтоб они опять волшебство обрели. Ребята 

берут за краешки скатерть-самобранку, посередине ее две линии, за 

границы которых нельзя заходить. С одного края ведущий держит 

яблоко, напротив него стоит игрок, который это яблоко должен 

получить, ребята волнообразными движениями помогают яблочку 

передвигаться, как только оно закатиться за границы или упадет, 

игра начинается снова. ( Звучит музыка) 



( Игра закончилась, дети садятся на свои стульчики) 

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 печь появляется. 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 и шишек. 

                                      Игра « Принеси дрова» 

Приглашаются  ноябрьские именинники. Делятся на две команды, 

перед ними две  поленницы дров. По команде игрок берет одно 

полено и несет в корзинку своей команды, возвращается на свое 

место и за ним бежит следующий. Когда корзинки наполнились, 

ведущая подносит их к печке. 

Емеля: Славно потрудились ребята, все 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 к прорубу за водой. Зачерпнул я воды, а в 

ведро попалась щука. Щука оказалась не простой, а говорящей. 

Взмолилась она человеческим голосом, что бы 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 пожелания волшебной щуке. Все ваши желания щука 

обязательно исполнит. 

А теперь по традиции для всех именинников  мы исполним 

каравай.   ( По музыку исполняют каравай) 

Вот и подошло к концу наше сказочное путешествие. С днем 

рождения вас всех! Будьте здоровы, пусть исполняться все ваши 

желания! До новых встреч! ( Звучит музыка, вручаются подарки) 

                                

 

                   

 

 

 

                                

 


