
 

 

Сценарий для группы младшего возраста  «Курочка ряба» 

                           

 

Дети заходят в зал 

Исполняют танец «Топни ножка моя» 

Садятся на стульчики 

 

Ведущий.    Нас сегодня утром рано 

                     Звон капели разбудил. 

                     Что такое? Это праздник- 

                     Мамин праздник наступил. 

                     Посмотрите, как красиво у нас в зале – цветы, ленты, бантики!    

                     Сегодня праздник – Мамин день! 

Дети исполняют песню «Ах какая мама» 

Ведущий.     Вот как у нас красиво и весело! А сейчас сядем на стульчики и  

                      посмотрим сказку.На лесной опушке стоит маленький домик – 

избушка: дверь,  

                     окно, да печная труба. Интересно, кто же там живёт? 

 Под музыку выходят Дед и Баба, плачут. 

Ведущий.    Здравствуйте, Дедушка и Бабушка! Давайте, ребятки,  

                      поздороваемся! (Дети здороваются, Дед и Баба им отвечают)  

                      Что с вами случилось? Почему вы плачете? 

Дед.              Жили мы в своей избушке – не тужили. Была у нас Курочка  

                      Ряба. 



Баба.            Вышла она из домика зёрнышек поклевать, да и потерялась. Вот  

                     потому и плачем. 

Ведущий.    Не плачь, Дед, не плачь, Баба! Мы поможем найти курочку Рябу. 

Дед.               Да как же вы поможете? Вы ещё такие маленькие… 

Ведущий.    Мы уже подросли и многому научились.  

                        Под музыку «влетает» Птичка. 

Ведущий.      Ой, посмотрите, прилетела  Птичка-невеличка. Она высоко  

                       летает, всё видит, всё знает. Скажи нам, Птичка-невеличка, не  

                       видела ли ты Курочку Рябу? 

Птичка.       Чив-чив-чив! Спойте мне песенку, зёрнышек насыпьте! 

 Дети исполняют песню «Становится весною» 

Птичка.         Спасибо, ребята, за песенку. А про курочку Рябу спросите у  

                        солнышка. Может быть оно видело её? 

Ведущий.        Кто же смотрит к нам в окошко? 

                         Это солнышко, друзья! 

                         Мы захлопаем в ладоши, 

                          Позовем его сюда!                      

                                   

Солнышко.   А вот и я!  Это вы, ребята, меня звали? 

Ведущий.       Да, Солнышко, это мы тебя звали. Хотели узнать у тебя, не  

                        видело ли ты курочку Рябу?  Дед и Баба очень переживают. 

Солнышко.    Раскатились по земле 

                           Лучики – клубочки, 

                           Осветили всё вокруг – 

                           Травку и цветочки. 



                           Кто клубочки соберет 

                           И в корзинку их вернет? 

 

 Проводится игра «Разноцветные мячики» 

 

 

Солнышко.      Солнышко не хмурится, 

                                    С вас не сводит глаз, 

                                    Потому что солнышку 

                                    Нравится у вас! 

                                    Спасибо, ребятки, весело со мной поиграли. Я видело,  

                                    как Курочка Ряба в лес пошла. Только далеко до леса  

                                   идти. Скачите на лошадках. До свидания! 

 

               Дети исполняют игру-танец «У меня живет лошадка» 

Из за домика выходят  Мишка и Зайка. 

Ведущий.   Здравствуйте, Мишка и Зайка! Вы не видели Курочку Рябу? 

Мишка.       Я – медвежонок Миша, 

                      И кушать я люблю. 

                      Сварите ка мне кашки 

                      Тогда я всё скажу. 

Зайчик.           И я тоже хочу кашки, ребята сварите нам кашки? 

 

          Исполняется пляска-игра «Варись кашка» 

 



Мишка и Зайчик.  Молодцы, дети! Накормили нас с Зайкой Курочка  

                                  Ряба на цветочную поляну пошла, вы позовите ее, она 

придет сама. 

Дети зовут Курочку 

В зал заходит Курочка 

Ведущий.      Здравствуй, Курочка Ряба! Наконец-то мы тебя нашли! Дед и  

                        Баба тебя потеряли, плачут, ищут. 

Курочка.        Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

                         Ах, зашла я далеко. 

                         Заблудилась, потерялась, 

                         Испугалась, растерялась! 

Ведущий.        Курочка, зачем же ты так далеко от дома ушла? 

Курочка.         Хотела я цветов набрать, 

                          Чтоб их Бабушке отдать. 

                          Мам и бабушек с цветами 

                          Скоро будем поздравлять! 

Ну ка цыплятки мои пойдем те ка потанцуем со мной! 

Дети исполняют танец «Мы веселые цыплятки» 

Ведущий.          Курочка, пойдём скорее к Деду и Бабе. Они соскучились и  

                           ждут тебя давно. 

Из домика выходят  Дед и  Баба. 

Ведущий.         Дедушка! Бабушка! Ваша Курочка Ряба нашлась! 

Курочка.          Дорогая Бабушка! Поздравляю тебя с праздником! (Дарит  

                          цветы) 

Баба.           Спасибо тебе, Курочка! Спасибо, ребятки! От радости так и  

                    хочется  плясать и веселиться. 



 

Дед и Баба пляшут под весёлую музыку.  

Баба.           Для вас, ребятки, я приготовила  в честь праздника вкусное  

                     угощение. Пейте чай, веселитесь, растите большими, умными и  

                     добрыми!  (Отдаёт угощение воспитателю) 

Дети.           Спасибо! 

Ведущий.    До свидания, Дедушка, Бабушка, Курочка Ряба! 

 

             

 


