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Ход: 
 
Под весёлую музыку дети заходят в зал и образуют  2 круга вокруг  ёлки. 
 
Ведущий:
 Собрались мы все вокруг 

 Здравствуй, Елочка – наш друг! 

 Веселиться и играть, 
 Песни петь и танцевать. 
 
Стихи про ёлку, зиму или новый год
 

  (по 1 от каждой группы) 

 
Хоровод  «Елка, полная чудес» 

Все рассаживаются на свои места. 
Звучит музыка, появляется Бабушка-загадушка. 
 
Б.з.:
А звать-величать меня Бабушка-загадушка. 

  здравствуйте, гости дорогие! Доброго здоровья!  

Вы любите загадки? Умеете их отгадывать? Это хорошо.  
Я очень много загадок знаю, сейчас вам их загадаю. 
Только  в лукошко своё загляну... 
 
Загадывает несколько  загадок  (про зайца и про лисицу в том числе) 
Спрашивает, любят ли дети сказки. Говорит о том, что знает  много сказок. 
 
Ведущий:
 Сказка не кончается. 

 Возле ёлочки сегодня 

 Возле ёлочки сегодня  
 Сказка начинается…  
 
Выставляется домик зайца. 
 На лесной опушке 
 В лубяной избушке 
 Заяц жил да был, 
 Жил и не тужил. 
 
Танец   зайцев
 

 (младшая группа) 

Ведущий:
 Снегом всё вокруг покрыто. 

 Вот пришёл январь сердитый, 

 Стало холодно в лесу. 
 Пробирает дрожь Лису. 
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Появляется лиса. Идёт, потирая лапки. 
 
Ведущий:
 К Зайке просится погреться. 

 Некуда Лисичке деться, 

 
Лиса подходит к избушке, стучится. 
 
Лиса:
 Добрый друг, впусти Лисичку! 

 Тук-тук-тук! Открой Лисичке! 

 
Заяц:
 У зайчишки погости! 

 Что ж, Лисичка, заходи, 

Ведущий:
 

 Лисичка, поиграй с нашими ребятами. 

 
Игра «Лиса и Зайцы» 

Лиса заходит в домик, выгоняет Зайца. Он, опустив   голову, выходит из домика 
 
Лиса:
 Этот домик будет мой! 

 Убирайся прочь, косой! 

 
Заяц  идёт и плачет. 
 
Заяц:
 Кто же выгонит лису? 

 Ой, замёрзну я в лесу… 

 Кто вернёт мне домик мой, 
 Домик тёплый, лубяной? 
 
Появляется Волк. 
 
Волк:
           Кто обидел? Отвечай-ка! 

           Что так горько плачешь, Зайка? 

 
Заяц:
          Он меня прогнал за дверь! 

                     В дом пробрался хитрый зверь. 

 
Волк:
            Давай лучше поиграем. 

                      Что за зверь? Не плачь, трусишка. 

 
Ведущий:
            Дружно в саночки садитесь. 

                      Дети, за руки беритесь, 

 

 
Игра «Саночки» 

http://gdoy115.ucoz.ru/�


Методическая разработка Исаевой Марины Геннадьевны и Гавриловой Галины Александровны 
Сценарий досуга «Заюшкина избушка» 

 

 
Материал с сайта http://gdoy115.ucoz.ru/ 
Все права защищены. Полное или частичное копирование материала возможно только по согласованию с автором. 

Волк  подходит к домику. Стучит. 
 
Волк:
            Уходи скорей отсюда! 

                       Тук-тук-тук, кто там в домишке? 

 
Лиса:
            Как я зубы наточу, 

                       Ох,  и будет Волку худо! 

            Как я когти распущу, 
            Клочья полетят повсюду!!! 
             
Волк, в страхе,  убегает. 
 
Заяц:                      Ой, замёрзну я в лесу… 
           Кто же выгонит Лису? 
           Кто вернёт мне домик мой, 
           Домик тёплый, лубяной? 
 
Выходит Медведь. Подходит к Зайцу. 
 
Медведь:
           Кто обидел? Отвечай-ка! 

                     Что так горько плачешь, Зайка? 

 
Заяц:
           Он меня прогнал за дверь! 

                      В дом пробрался хитрый зверь. 

 
Медведь:
            Я Мишуток позову и тебя развеселю. 

                                 Что за зверь? Не плачь, трусишка. 

 
Танец   медведей
 

 (средняя группа) 

Медведь подходит к домику. 
 
Медведь:
         Уходи скорей отсюда! 

                      Тук-тук-тук, кто там в домишке? 

 
Лиса:
             Как я зубы наточу, 

                        Ох,  Медведю   будет  худо! 

             Как я когти распущу, 
             Клочья полетят повсюду!!! 
             
Медведь  в страхе  убегает. 
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Заяц:
             Кто же выгонит Лису? 

                        Ой, замёрзну я в лесу… 

             Кто вернёт мне домик мой, 
             Домик тёплый, лубяной? 
 
Выходит Петух с косой на плече. Подходит к Зайцу. 
 
Петух:
             Кто обидел? Отвечай-ка! 

                       Ку-ка-ре-ку! Что так, Зайка? 

 
Заяц:
             Он меня прогнал за дверь! 

                        В дом пробрался хитрый зверь. 

 
Петух:
             Снежный танец покажу. 

            Я тебя развеселю, 

 
Танец   «Снежок»
 

 (старший возраст) 

Петух подходит к домику. 
 
Петух:
               Мне сразиться с ним не страшно! 

                                    Ку-ка-ре-ку! Где зверь опасный? 

               Я косу несу с собой, 
               Крепкий клюв всегда со мной! 
               Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! 
               Всех врагов я посеку! 
 
Лиса:
              И косою посечёт. 

                         Петя клювом заклюёт 

 
Петя подходит  ближе к домику. Говорит ещё громче. 
 
Петух:
               Крепкий клюв всегда со мной! 

                         Я косу несу с собой, 

               Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! 
               Всех врагов я посеку! 
 
Лиса:
            Лучше мне скорей бежать! 

            Мне беды не миновать. 

 
Выскакивает из домика. Петя и Заяц кидаются в неё снежками. 
 
Игра  «Снежки»
 

 (Петух и Заяц играют) 
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Лиса:
          Вот твой домик, заходи! 

          Милый Заинька, прости! 

 
Петух:
          Домик тёплый, лубяной! 

          Зайка, домик снова твой, 

 
Заяц:
           Буду в доме поживать, 

           Вот спасибо, Петушок! 

           Тебя, Петя, вспоминать! 
 
Ведущий:
            Простим мы Лисичку-плутовку? 

            Ну что же, друзья, 

            Ведь праздник у нас – Новогодняя Ёлка! 
 
Петух и Заяц:
            Мы простить Лису готовы. 

            Ради праздника такого 

 
Ведущий:
            Поскорее в хоровод. 

            Становитесь-ка, ребята, 

            И весёлой, звонкой песней 
            Вспомним с вами Новый год! 
 

 
Хоровод  всех групп 

Ведущий:
 

 Вот и закончилась наша встреча. 

Под музыку все выходят из зала. 
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