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Конспект развлечения для детей старшего
возраста
«День Рождения Бабы Яги».

Подготовила: Иванова М.В.,
музыкальный руководитель

Задачи: Обогащать музыкальные впечатления детей, создавать радостное
настроение.
Воспитывать в детях дружеское отношение друг к другу и к окружающим.
Развивать чувство ритма, упражнять в ритмичном выполнении знакомых
музыкально-ритмичных движений.
Подводить детей к умению передавать элементарные игровые образы и их
характеры мимикой, движениями и интонацией.
Ведущий:

Проходи честной народ!
В гости музыка зовет!
Гости! Велено для вас
Донести сей час указ,
Заготовленный самой
Нашей Бабою-Ягой!
(Зачитывает указ).
Дорогие друзья!
Жду сегодня в гости всех,
Тех, кто любит звонкий смех.
Буду ждать вас на опушке,
Там, где квакают лягушки.
День рождения у меня
Приходите все, друзья!
Будем петь и танцевать,
Бегать, прыгать и скакать!
Всей земле на удивленье
Бабкин-Ёжкин День рождения!
Ведущий. Что пойдём мы к ней в избушку
Да поздравим мы старушку.
Красоту её прославим,
С Днем рождения поздравим!
Ребёнок:
Приглашенье принимаем
Мы Ягусю уважаем!
Правда, много злых делишек
Замышляла на детишек!
Да уж ладно, так и быть!
Рады мы её простить!
Ведущий:Ну что, готовы отправиться в гости к Бабе Яге?
А что же мы подарим Бабе Яге? Ребята, если ей тысяча лет, думаю, в качестве
подарка подойдёт молодильное яблочко. Как только она яблоко съест, сразу
помолодеет. Тогда за руки беритесь, друг за другом становитесь!

Под музыку дети цепочкой, взявшись за руки, идут на спортивный участок.
Становятся полукругом.
Баба Яга: (Принюхивается)
- Что – то людским духом запахло, неужто люди появились? Да нет,
показалось, наверное.Что-то я отвлеклась и совсем забыла, а все ли у меня к
празднику готово? (Перечисляет, загибая пальцы.) Мухоморов насолила?
Насолила. Зелье наварила? Наварила. И на десерт кое- что приготовила. В избушке
вот только не прибрала, успела одну лишь паутину в клубок смотать. Ну да ладно,
авось еще успею!
Исполняется песня Бабы-Яги.
Ведущий:Ребята, по-моему, Баба Яга нас не замечает. Давайте с ней
поздороваемся.- Здравствуй, Бабушка Яга!
Баба Яга (поворачивается): Ой, кто это со мной здоровается? Неужто гости уже
пожаловали?
Ведущий:
Баба Яга, спасибо тебе за приглашение. Мы как узнали про твой День
рождения, сразу решили: обязательно придем тебя поздравить.
Баба Яга: Ой! Да как же я забыла!

Мне ж сегодня – тыща лет!
Двести – было, триста – было,
Значит, нонче – тыща лет!
Будет! Будет седни праздник:
Бабе Ежке – тыща лет!
- Спасибо вам мои касатики! Вот только…
Ведущий: Что случилось?
Баба Яга: Да ничего у меня не случилось, избушка только в беспорядке, а
День рождения уже наступил, и на пороге детки!
Ведущий: Мы поздравляем тебя с Днем рождения и готовы испечь для тебя
традиционный каравай.
Игра «Каравай»
Ведущий: А еще мы хотим с тобой поиграть в любимые игры.
Дети с Бабой Ягой играют в музыкальную игру«Хвост и Баба Яга», «А в лесу
стоит избушка».
Ведущий: А мы тебе ещё подарок принесли – молодильное яблоко, когда ты его
съешь – сразу помолодеешь и ещё сможешь жить тыщу лет. (вручает, дети
хлопают). Пока ты будешь проводить процедуру омоложения, наши ребята наведут
порядок в твоей избушке.
Под музыку выходит молодая Баба Яга.
Баба Яга: Ой, спасибо за подарок, я так помолодела. Ой, кто это рвётся наружу из
торбы (в сумке слышится звук бубна).- А-а-а, это мой весёлый бубен, он не может
удержаться, если рядом много детей. Вы поиграете с ним? (Ответ детей)

Баба Яга: Тогда слушайте правила!
Пока играет музыка, надо передавать бубен из рук в руки, друг другу.

Музыка остановится, и тот, у кого в руках окажется бубен, под весёлую музыку
танцует с бубном в руках, вот так (показывает). Понятно?
Проводится игра «Веселый бубен»
Баба Яга:

Как же мне весело! А вам? (Ответ детей)
Баба Яга: Ну, это уже слишком! Я ведь всё-таки Баба Яга, и мне не нравится,
когда очень весело. Надо вам настроение испортить! Люблю я поворчать, это моё
любимое занятие. Сейчас я буду на вас ворчать, а вы должны будете отвечать!
Игра – ворчалка «Это я, это я, это все мои друзья!»
Баба Яга:

Отвечайте громко, дружно: «это я, это я, это все мои друзья».
Отвечайте громко, но есть условие одно:
Кое-где вы промолчите,
А где нужно – там кричите!
- Кто из вас, скажите, дети, целый год мечтал о лете?
- Кто из вас сейчас узнаем, здесь от скуки умирает?
- Летом кто всех удивляет – в постели лёжа отдыхает?
- Кто, хочу у вас узнать, любит петь и танцевать?
- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру?
- Кто из вас такой ловкач, лучше всех играет в мяч?
- Кто из вас, все скажут ах, загорает в сапогах?
- Кто их вас, узнать хочу, забияка и драчун?
- Кто из вас, из всех, ребятки, держит вещи все в порядке?
- Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей?
Баба Яга:
У-у-ух, как хорошо поворчали, мне даже легче стало!
Ведущий: Баба Яга, мы с детьми еще хотим танцевать.
Исп-ся танец «Дискотека с Бабой Ягой»
Ведущий: Баба Яга, замечательный у тебя был день рождения! Никто не
скучал, было весело и интересно. Но нам с ребятами пора возвращаться в детский
сад. Может быть, ты знаешь дорогу покороче, загостились мы у тебя, не заметили,
как время прошло?
Баба Яга: Обижаете. Я как – никак волшебница, вмиг в детский сад отправлю,
но сначала я хочу угостить всех ребятишек гостинцами.
Приносит мешочки с конфетами. Как придете в группу, кушайте на здоровье и
меня вспоминайте. А сейчас закрывайте все глаза. Баба Яга колдовать будет.
Эники, беники, метелки, веники. Крибли, крабли, бумс! (Убегает)
Ведущий: Ребята, открывайте скорее глаза! Смотрите-ка, мы опять с вами в
детском саду. И Бабы Яги нет. А, может быть, мы с вами все это во сне увидели?
Я прощаюсь с вами, мальчики и девочки! До новых встреч!

