ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дети под веселую музыку входят в зал, их встречает сказочница.
СКАЗКА: Здравствуйте, малыши, а хотите сказку послушать?
В деревеньке небольшой Дед и Баба проживали, с нетерпеньем и любовью
внучку Дашу в гости ждали. На скамеечке сидели, на дороженьку глядели.
(входят Д и Б, садятся около домика)
Вот и радость в дом пришла, внучка в гости прибыла. (вбегает Даша)
ДАША: Деда, баба, где блины? Уж готовы быть должны. Самовар не гудит,
он холодный стоит.
ДЕД: Прихворнули, не успели, годы то уже не те, Кхе-хе!
БАБА: Ты бы, внучка, помогла, в доме быстро прибрала. Стариков бы
обогрела, накормила, пожалела, Ох-ох!
ДАША: Ни чего не хочу знать, в гостях я буду отдыхать. Трудиться не буду
и уйду от сюда! (уходит)
Д и Б: ОЙ-ой-ой, беда, беда! Внучка, Дашенька, ушла!
СКАЗКА: Даша по лесу ходила, заблудилась, села на пенек и заплакала.
МЫШКА: Кто тут плачет? Отчего в лесу так сыро?
ДАША: (повтор монолога) Это я –Даша! У бабушки с дедушкой отдыхала,
они меня помогать заставляли и я убежала. Домой возвращалась, да
заблудилась!
МЫШЬ: Я тебе помогу, но послушай совет. Вернись и скажи, простите меня
баба и дед!
ДАША: Не хочу, не буду, уходи отсюда!
ЗАЙКА: Здравствуй, девочка, куда идешь?
ДАША: повтор
ЗАЯ: Не права ты, Даша, вернись т перед дедом с бабой извинись!

ДАША: повтор
ЛИСА: Это кто тут рыдает? Слезами лес поливает?
ДАША: повтор
ЛИСА: Ты должна вернуться в дом, навести порядок в нем.
ДАША: повтор
СКАЗКА: Долго девочка по лесу гуляла, а к вечеру ей совсем страшно стало.
Осталась без помощи друзей, стала плакать еще сильней! Поняла, что была
не права.
ДАША: А может верно звери говорят, надо бабушку и дедушку уважать, и
во всем им помогать.
МЫШКА: Верно, ты и зверей обидела, надо все исправить, изменить.
ДАША: .Я, мышка, все поняла. Звери лесные, бегите все ко мне, я буду
хорошая и добрая.
ЗВЕРИ: Мы рады тебя простить. Вот тебе клубочек волшебный, он тебя
домой доведет!
СКАЗКА: Взяла Даша клубочек и побежала за ниточкой. А у дома ее
бабушка с дедушкой поджидали.
БАБА: Мы рады, что поумнела, что теперь у нас помощница есть.
ДЕД: Так давайте веселиться, песни петь, играть, кружиться.
СКАЗКА: Для начала по порядку, встанем дружно на зарядку.
ЗАРЯДКА ПОД ФОНОГРАММУ.
СКАЗКА: А теперь пора играть. Зайку песней развлекать.
ХОРОВОД: «МЫ НА ЛУГ ХОДИЛИ»
СКАЗКА: Как мы по лугу прошли и жучка в траве нашли. Смешил домой он
без оглядки и нес детишкам шоколадки!
ПЕСНЯ : «ВЕСЕЛЫЙ ЖУК»
СКАЗКА: Перед тем как нам проститься, нужно в танце закружиться.
ТАНЕЦ: «ПОПЛЯШИ»

