
Сценарий весеннего праздника в младшей группе 2021 

«Колобок в гостях у ребят» 

       Дети под музыку заходят в зал. Становятся по кругу. 

Ведущий: Станем рядышком по кругу, 
Скажем «Здравствуйте» друг другу. 

Нам здороваться не лень, 

Ведь сегодня добрый день! 
 

1реб: Зажурчал ручей в овражке, 

 Прилетели с юга пташки, 
 Греет солнышко с утра –  

 В гости к нам пришла  Весна! 

 

Исполняется песня «Солнышко весеннее» М\п №2-2021 

 

Ведущий: Раз, два, три, четыре, пять- 
Будем в сказку мы играть! 

Ребята, а вы знаете сказки? (ответы детей) 

Я тоже  их люблю. А вы мне поможете рассказать сказку? (ответы 
детей) А вот что это будет за сказка, угадайте: 

Из муки он был печён, 

На сметане был мешён, 
На окошке он студился, 

По дорожке покатился, 

Был он весел, был он смел,  
И в пути он песню пел. 

Кто же это? 

Дети: Колобок! 
                  На ширме появляется Колобок. 

Ведущий: Покатился Колобок 

По лесной дорожке. 
И мы вместе с Колобком 

Весело пойдём гулять. 

Вот, смотрите-ка, дорожка, 
Нам по ней легко шагать! 

                Исполняется танец «Идём парами» (садятся) 



Ведущий: Устал Колобок, сел отдохнуть на пенёк. И вдруг, из-за 

кустов появился Бобик. (надевает на ребёнка маску) Ребята, а кто 

такой Бобик? (собачка) 
Бобик: Колобок, Колобок, я тебя съем! 

Колобок: Не ешь меня, Бобик! Ребята, помогите мне, спойте 

песенку про Бобика. 

    Исполняется песня «Бобик» № 89 

Ведущий: Бобик, тебе понравилась песенка? 

Бобик: Да. 
Ведущий: Не будешь трогать Колобка? 

Бобик: Нет! 

Ведущий: Убежал Бобик ( снимает с ребёнка маску),а Колобок 
покатился дальше. Катится, катится, а навстречу ему Мишка. 

(надевает маску на ребёнка)  

Мишка: Колобок, Колобок, я тебя съем. 

Колобок: Не ешь меня, Миша. Тебе спать уже пора. Споём Мишке 

колыбельную, детвора? 

Дети: Да! 

             Исполняется песня  «Колыбельная» №83 

Ведущий: Убегай скорей, Колобок, пока Мишка спит. 

(Колобок убегает, ведущий снимает маску с ребёнка) 

Ведущий: Покатился Колобок дальше, а навстречу ему Петушок. ( 

надевает маску Петушка на ребёнка) 

Петушок: Колобок, Колобок, я тебя съем. 

Колобок: Не ешь меня, Петушок. Лучше потанцуй с нами и псенку 

весёлую послушай. 

  Исполняется песня «Есть у солнышка друзья» № 101 

Ведущий: Понравилась тебе наша песенка, Петушок? 

Петушок: Да. 

Ведущий: Петушок, а ты спой нам свою песенку. 

Петушок: Ку-ка-ре-ку! 

Ведущий: Хорошая у тебя песенка, Петушок. И ты очень хороший. 

Не обижай нашего друга Колобка. (Колобок в это время убегает) 

Ой, а Колобок-то наш уже убежал. (снимает маску Петушка с 

ребёнка) 



Ведущий: Покатился Колобок дальше, а навстречу ему Лиса. 

(надевает маску Лисы на ребёнка) 

Лиса: Колобок, Колобок, я тебя съем. 

Колобок: Не ешь меня, Лисичка. Я тебе платочек подарю. 

Красивый-красивый. (дарит Лисе платочек) 

Ведущий: А ребята наши знают танец с платочками. Давайте 

вокруг берёзки с платочками потанцуем. 

             Исполняется хоровод «Берёзка» №106 

Ведущий: Лисичка, а давай и Колобку подарим платочек? 

Лиса: Давайте. 

Ведущий накрывает Колобка платочком. Колобок в это время 

убегает. 

Ведущий: Колобок, тебе нравится наш платочек? Колобок, ты нас 

слышишь? (поднимает платочек, Колобка под платком нет) 

Ведущий: Ай да Колобок, перехитрил Лису, убежал. (снимает 

маску Лисы с ребёнка) 

Молодцы, ребята! Весело провели время с Колобком. 

Вот и сказочке конец, 

А кто слушал да Колобку помогал- молодец! 

          Дети под музыку выходят из зала. 

 

Персонажи: Ведущий, Колобок, Собачка, Медведь, Петушок, 

Лиса. 

 

Атрибуты: Ширма, платочки по количеству детей, дерево берёзки, 

шапочки героев-животных. 


