
«В гости к игрушкам» Сценарий  развлечения для детей всех групп 

Ведущий:
В нашем детском саду 
Много есть игрушек,
Кукол, мишек, зайчиков 
Мячиков, хлопушек. 
Мы сегодня открываем 
Необычный праздник
Всех друзей мы приглашаем 
В нём принять участие.
Ребята, у нас с вами сегодня необычный праздник. Мы с вами отправимся в гости к 
игрушкам. А у вас есть любимые игрушки? Ну-ка, скажите, какие?

Ведущий: Молодцы, ребята. 
Ведущий показывает на сундучок, в котором спрятаны игрушки. Ребята, в этом 
сундучке спрятались игрушки, но покажутся они нам лишь после того, как мы 
отгадаем про них загадки. Давайте посмотрим, кто первым хочет прийти к нам в гости.
По деревьям ловко скачет,
И в дупло орешки прячет.
Что же это за зверек?
Угадай скорей, дружок!(Белка)
Ребята! Посмотрите,  сколько шишек на полянке (воспитатель разбрасывает шишки) 
и сосновые и еловые,  наверное,  белка раскидала их. Давайте соберем шишки в 
корзинки, поможем белке.
Проводится игра «Шишки для белки» . Дети по сигналу «Раз, два, три –шишки 
собери!»   собирают шишки в разные корзины. Игра продолжается с другой 
подгруппой детей.

Я хозяин леса строгий, 
Спать люблю зимой в берлоге, 
И всю зиму напролёт, 
Снится мне душистый мёд... (Медведь)  Игра "Имя для мишки" ( Топтыгин, 
Косолапый, Потапыч, Заплаткин, Бусинка, Умка, Тэдди, Афоня)

Ведущий: Посмотрим, кто ещё спрятался в нашем сундучке.
Ведущий: Следующая моя загадка: 
Комочек пуха, 
Длинное ухо, 
Прыгает ловко,
Любит морковку.  (Зайчик.) 

Ведущий: Ну, хотите посмотреть, кто ещё сидит в нашем сундучке? 
Рыжая плутовка 
Спряталась под ёлкой. 
Зайца ждёт хитрюга та.
Как зовут её? … (Лиса) 



Ребята, а как вы думаете, догонит ли лиса зайца, если побежит за ним? (Ответы детей) 
Давайте посмотрим. 
Игра «Догони зайца»  Дети встают в круг. Им даются игрушки лисичка и зайчик на 
некотором расстоянии друг от друга. Под весёлую музыку дети передают по кругу 
игрушки. Надо стараться, чтобы лиса не догнала зайца.

Ведущий: А вот ещё одна загадка:
Ночью он совсем не спит, 
Дом от мышек сторожит, 
Молоко из миски пьет, 
Ну конечно это - ... (кот) 

Ведущий: Хотите поиграть с котиком? Игра "Кошка выпускает коготки" На счет 
«один» прижать подушечки пальцев к верхней части ладони и прошипеть, как 
рассерженная кошка: «Ш-ш-ш!»
На счет «два» быстро выпрямить и растопырить пальцы, промяукать, как довольная 
киска: «Мяу!».
Повторить игру, всякий раз превращаясь то в рассерженного, то в добродушного 
котенка.

Ведущий: Ну, а это зверь другой, Догадайтесь кто такой? Загадка: 
С хозяином дружит, 
Дом сторожит,
Живет под крылечком, 
Хвост колечком. (Собака.)  

Ведущий: Ребята, мы сегодня с вами отгадали много игрушек. Давайте вспомним, кто 
у нас сегодня был в гостях. (Мишка, белка, зайчик, лиса, кот, собачка).
 А теперь давайте сыграем в игру "Потерявшаяся игрушка". Все игрушки 
выставляются на стол. Предложите детям запомнить их, а затем на несколько секунд 
закрыть глаза. В это время уберите одну из игрушек и попросите угадать, что вы 
спрятали. Игра повторяется несколько раз.

Ведущий: И, наконец, у нас остался последний гость. Слушайте загадку:
Это что за мальчик странный, 
Необычный, деревянный. 
На земле и под водой 
Ищет ключик золотой? 
Всюду нос суёт свой длинный. 
Кто же это? (Буратино) 

Чтобы праздник был наш краше, 
Давайте с Буратино спляшем! 
Все присутствующие в зале танцуют общий танец под песню «Бу – ра – ти – но!» 
Ребята, я надеюсь, вам понравился наш праздник. До свидания. 


