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Цель : создать эмоционально-положительный настрой, доставить   
удовольствие детям.
Задачи: развивать  артистические способности детей;  декламаторскую речь; 
развивать двигательную активность детей через подвижные игры, музыкально-
ритмические композиции.

Составитель сценария: музыкальный руководитель ВКК Исаева М.Г.
Помощь в проведении досуга: воспитатель ВКК Гаврилова Г.А.
Роли сказочных персонажей исполняли дети старшей и подготовительной 
групп.



Ура каникулы! Мы играем, 
веселимся, и танцуем, и поем!



Пришла Бабушка-Загадушка, нам загадки 
загадала, да и фокус показала.



Возле елочки сегодня сказка не кончается.
Возле елочки сегодня сказка начинается…

Пляшут зайки на лужайке…
Убирайся прочь, косой!
Этот домик будет мой!



Ой, замерзну я в лесу…
Кто же выгонит Лису?
Кто вернет мне домик мой,
Домик теплый лубяной?

В дом прокрался хитрый зверь,
Он меня прогнал за дверь… 



Что так горько плачешь, Зайка?
Кто обидел? Отвечай-ка!

Как я  зубы наточу, 
Как я когти распущу, 

Клочья полетят 
повсюду!!! 

Уходи-ка ты отсюда!



Я косу несу с собой!
Крепкий клюв всегда со мной!

Милый Заинька, прости!
Вот твой домик, заходи!
А Лисичку вы простите

Поиграть с собой возьмите!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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