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ВЕСЕЛЫЕ ЛОЖКАРИ 

Аннотация: в статье представлен сценарий развлечения для старшего 

дошкольного возраста, в ходе которого дети расширяют знания об музыкаль-

ных инструментах, а также демонстрируют свои умения игры на ложках. 
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Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Добро пожаловать к нам в Ольховку! 

Звучит музыкальное сопровождение «Во деревне-то было Ольховке», дети 

входят в зал (заранее разделить на две команды). 

Первая команда – Верховье, вторая – Низовье. 

Дети, стоящие друг напротив друга, начинают спорить: 

1-е: Мы лучшие! 

2-е: Нет, мы лучшие! 

Ведущий: Что случилось? О чем спорите? (Дети объясняют, что каждая из 

групп считает, что они играют на музыкальных инструментах более умело.) 

У меня есть не простое яблоко, оно разрешит ваш спор. 

Дети встают в круг, передают друг другу мяч со словами: 

Катилось яблоко по огороду 

И упало прямо в воду. Бульк! 

Ребенок, у которого яблочко, на последнем слове остается в руках, выхо-

дит в круг и говорит: 

Будем бульки мы считать 

И на ложечках играть. 

Дети из Низовья играют на ложках р. н. м. «Ах, вы сени». 

Дети из Верховья: А мы вот так! «Как у наших у ворот». 
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Ведущий: А теперь сыграйте все вместе! р. н. м. «Во саду ли в огороде». 

Ведущий: Видела я в лесу чудище-страшилище, а зовут его Дударем. На 

дудочке играет, детей пугает. 

1 ребенок: А мы знаем Дударя. И вовсе он не страшный. На дудочке игра-

ет, ребят созывает. 

Ведущий: Поиграем! 

Выходит ребенок-дударь, переодетый в деда. Дети встают в круг. Дударь 

ходит в центре, все поют дразнилку: 

Дударь, Дударь, Дударище, 

Старый, старый старичище. 

Ну тебя в колоду, ну тебя в сырую, 

Ну тебя в гнилую, Дударь, Дударь, что болит? 

Дударь говорит, что у него болит и дети ходят по кругу, держась за 

больное место. Игра продолжается до тех пор, пока Дударь не скажет: ниче-

го не болит! Догоняет детей. 

Ведущий: Расскажите, дорогие гости, кто живет в вашей деревне? 

Дети из Верховья поют песню «Маланья». 

Дети из Низовья – «Жили-были дед и баба». 

Ведущий: А не хотите ли на ярмарке побывать? 

Дети встают в круг со словами: 

Солнце яркое встает. 

Спешит на ярмарку народ. 

Эй, девчонки, эй, мальчишки, 

Торопитесь поскорей! 

Двое делают «ворота», остальные проходят и садятся на стульчики. 

Будут игры и забавы, 

Будет множество гостей! 

Хлопают в ладоши, на ширме появляется Петрушка. 

Петрушка: Подходи, честной народ, 

Петрушка в гости вас зовет. 
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Я в костюме расписном, 

В шапочке нарядной. 

У меня большой носище, 

Всюду я его сую. 

У меня талантов тыща – 

И пляшу я, и пою! 

А сейчас вам для разрядки 

Загадаю я загадки! 

1. Что привязывают на шею козленку или теленку? (Колокольчик.) 

2. Какая первая игрушка у маленького ребенка? (Погремушка.) 

3. Чем кашу едят? (Ложка.) 

Ведущий: Петрушка, да ведь это загадки про музыкальные инструменты! 

Петрушка: А вы их знаете, А играть на них умеете? 

Ведущий: А вот послушай! 

Оркестр: «Светит месяц». 

Петрушка: Ай да молодцы! Предлагаю прокатиться на карусели. 

Ай, люли, люли, люли. 

Карусель видна вдали. 

Девочки и мальчики, 

Куда же вы шагаете? 

Шли бы вы на карусель – 

Место прозеваете! 

Игра «Карусель». 

Петрушка: Много мест на карусели: 

Побывали, кто хотели. 

Ну, а для гостей у нас 

Грянет музыка сейчас! 

«Танец с ложками». 

Петрушка: Здесь на ярмарке, поверьте, 

Выступят сейчас в концерте  
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Дрессированные звери: 

Лисы, зайцы и медведи. 

Игра «Тень-тень, потетень». 

Петрушка: Вот и солнце закатилось, 

Наша ярмарка закрылась. 

Ведущий: А какая же ярмарка без угощения? 

Без пирогов и баранок? Приглашаем всех на чай! 

Ребенок: Чай горячий на столе, пышки и варенье. 

Приглашаем вас отведать наше угощенье! 

Дети уходят в группу. 

 


