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Развлечение в младшей группе с участием родителей  

«Затейники» 
 

Цель: Познакомить детей со старинными русскими народными играми. Приобщать 

к игровому фольклору. 

Задачи: 

- Вызвать у детей интерес к русским народным играм, желание играть в них. 

- Упражнять в умении согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре  

-Развивать ловкость, увертливость в беге, умение действовать по сигналу. 

- Воспитывать выдержку, внимание, смекалку, умение действовать в коллективе, 

интерес к народным играм 

- Создать обстановку жизнерадостного настроения, доставить детям радость.  

Оборудование:  

-Большой зонт с лентами (карусели) 

-Метла и ступа для Ягуши 

-Сундук с замком и ключом 

-Музыкальные инструменты (колокольчики, маракасы, бубны, ложки) 

-Связка ключей 

-Маска кота 

-Платочек 

-Веревка и колечко 

-Платки для матрешек 

-Повязка для Жмурки и бубенец 

-Подарки детям (воздушные шарики и сладости) 

Герои:  
-Ведущий 

-Ягуша  

-Сорока  

-Заря -зарница 
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Ход праздника: 

 
Гости (родители и другие родственники детей) рассаживаются на стулья как 

зрители. 

Под музыку дети заходят в зал парами  и танцуют (№3 выход) 

 

Танец парами 
- По кругу руки вперед на ладошках 

-Покружились «лодочки» 

-Выставляем ножки 

-Покружились «лодочки» 

-«Пружинки» 

- Покружились «лодочки» 

-«Обнимашки» 

-Покружились «лодочки» 

- По кругу руки вперед на ладошках 

-Мальчики садятся на стульчики, сажают рядом девочек 

 

Ведущий: Гости желанные, милые, званные! 

Рады мы вам очень! 

Вы не зря пришли, это точно! 

 Потому что очень любим мы гостей! 

Ждет вас множество затей! 

Читаю указ, написанный для вас: 

«В русские игры играть 

Веселиться, не скучать!» 

И еще один указ, так же написанный для вас: 

«Игры русские, да народные 

Веселые, да хороводные! 

Хорошенько запоминайте! 

Да потом всей семьей играйте!» 

 

На этом мой сказ кончается 

А, праздник русский начинается! 

Эпизод: музыкальная заставка (все хлопают) 

Ведущий: 

Русский народ всегда любил повеселиться. 

Да на каруселях с ветерком прокатиться! 

Ведущий стоит в центре зала и держит яркий зонт, которому привязаны 

разноцветные  ленты  

 Ведущий: Ну, садись на карусели! 

И устроим здесь веселье! 

Эх! Прокатимся мы все 

На огромном колесе! 

 

 



 

Игра «Карусели» 
Дети берутся за ленточки. Ведущий крутит зонт, а дети под веселую музыку 

бегут по кругу. 

 

Ведущий: Карусели, карусели! 

Закружили, завертели! 

Мы с тобой за облаками 

Словно птицы полетели! 

Быстро – быстро нас вертели 

И кружили карусели! 

Дети «катаются» на каруселях под музыку Железнова «Карусели» 

 

Звучит музыка и появляется Ягуша (трек №2) 
 

Ведущий: 

Что за диво? Что за чудо? 

Кто вы такая? И, откуда? 

Ягуша: 

Во-о-т! Я так и знала! Что вы мне вопрос такой зададите! 

Не знаете меня? 

Ведущий: 

Нет, извините, не знаем!  

Дети подтверждают 

Ягуша: 

А вот отгадайте: 

В дремучем лесу затерялась избушка 

В избушке живет непростая старушка 

Берет помело, да в ступу садится 

И тут же над лесом взлетает, как птица. 

Ведущий: 

Так это же загадка про Бабу Ягу! 

Ребята, вы слышали про Бабу Ягу, злую и вредную старушку из сказки? 

Оглядывает Ягушу.  

Ты Баба Яга? Пришла на праздник, чтобы нам навредить? 

Ягуша: 

Нет, нет, нет Баба Яга, 

Это бабушка моя! 

Я не вредная старушка 

Внучка я ее -  Ягуша 

Мной пугают всех детишек, 

Что хочу я всех поймать, 

А потом заколдовать 

Вы не верьте, все не правда! 

И детишек я не ем, 

Не ищу и не колдую, 

(Грустно) А одна в лесу тоскую! 



 

 

Ведущий: Печалька! Одна тоскуешь, бедняжка! А мы здесь веселимся! У нас 

сегодня праздник! 

Ягуша: (перебивает) Знаю! Я все знаю! На ступе на разведку летала! 

Все видала! Все слыхала! 

Я тоже хочу повеселиться! 

 Очень грустно мне и  скучно! 

Жить одной в лесу дремучем! 

Ведущий: 

Ну, хорошо! Присоединяйся! А ты вредничать не будешь? 

Ягуша: Да я не вредная! И нисколечко не злая! 

Моя бабка, может, тоже не была бы такой злой. Это ее люди такой придумали! 

Ведущий: Да, это верно! 

На Руси изначально Баба яга не была отрицательным персонажем. Она была 

берегиней рода, хранительницей традиций и обычаев. 

Спустя время на смену мудрости ей стали приписывать злость и другие 

отвратительные черты характера. 

 И в последующие столетия все забыли, что бабушка из русского фольклора, когда 

то была почитаемой, уважаемой. Мудрой хранительницей рода.  

Ягуша: Это, так! Характером я не в бабушку! Мне от бабули достались только 

метла, да ступа! 

Ведущий: 

А зачем тогда тебе метла, да ступа? 

Ягуша: 

Нужна мне ступа для варки супа 

Храню я в ней муку и крупы 

И ходит ступа со мной за грибами 

 И носит ступа воду для бани. 

И у метелки забот хватает 

Со мной в разведку она летает 

Метет она пол с коврами 

И отгоняет мух с комарами! 

Ведущий: Хорошее у тебя наследство! 

Ягуша: Самое главное - полезное! 

Осталась у меня от бабушки еще одна вещица: 

Стоит в углу  за печкой секретный сундучок 

Висят витые ручки и петля под замок 

Он ковкой обрамленный, весь ромбами блестит! 

Как же интересно, что он в себе хранит 

Ведущий: Так что он в себе хранит? Ты не знаешь? 

Ягуша: Нет, ключик - то сорока унесла! Она все блестящее у меня перетаскала, 

воровка! Теперь я никогда не узнаю, что там моя Бабусенька–Ягусенька хранила! 

Ведущий: Так попроси сороку ключик тебе отдать! 

Ягуша: Просила! Не отдает!  

Ведущий: Хорошо, мы тебе поможем! Для начала, надо сороку заманить! 

Мы знаем потешку про сороку и с ребятами ее сейчас споем! 

 



 

 

Игра для пальчиков  «Сорока-белобока» 
 

1.Сорока- белобока! 

Печку топила  

Кашу варила 

На порог скакала 

Гостей созывала. 

 

2. Гости услыхали 

Быть обещали 

Гости прилетели,  

на крылечко сели 

Всю кашу съели. 

 

Звучит музыка выходит сорока (трек №2) 
Сорока: Слышу, слышу про меня песенка! Чего же это вдруг вы меня вспомнили? 

Ведущий: Здравствуй, сорока! Мы хотели бы у тебя спросить -  сохранился ли у 

тебя ключик от сундука Бабы Яги? 

Сорока: Откуда я ж знаю? У меня всяких штучек целая гора! Это  у сорок 

передается по наследству! От прапрабабушки прабабушке, от прабабушки бабушке 

и так далее! А свое наследство я ни с кем делить не буду, и ключик вам не отдам! 

Ведущий: А может, ты захочешь обменять ключик на какую – нибудь блестящую и 

интересную штучку? 

Сорока: Ну, это смотря на какую! 

Ведущий: (Показывает колокольчик) Например, вот на такую! 

Сорока: Такого добра у меня хватает! Чего мне с этим делать? 

Ведущий: Ребята, а давайте покажем сороке, как мы применяем всякие интересные 

штучки для развлечения  и поиграем на музыкальных инструментах! 

 

Игра на музыкальных инструментах 
под презентацию «Теремок» 

Сорока:  Вы знаете,  а я согласна! Поменяю ключик на вот эту штучку! 

 (показывает маракас). Уж больно вы задорно ей играете! 

Ведущий: Замечательно, держи маракас! Неси ключик! 

Сорока: Момент! Я быстро! 

Сорока улетает 

Ведущий: Ну вот, Ягуша, есть надежда открыть твой сундучок! 

Ягуша: Хотелось бы посмотреть, что там храниться! 

Прилетает сорока 

Сорока: Вот принесла, только у меня этих ключиков штук сто! Какой из них от 

сундука Бабы Яги не ведаю! Извините! 

Ведущий: Много, но ключи все разные. Нужно подобрать ключик к замку сундука! 

Ягуша: Сундук - то в избушке. Ну, это не проблема! Сейчас я его пригоню! 

Ширли- мырли-бракота 

Дудки- сутки- три кота 

Абры-кадабры –брысь 

Сундучок мой появись! 

(Снимает накидку с сундучка) 

Вот, пожалуйста! Только я сама не смогу ключик подобрать! 

Ведущий: А нам сейчас ребята помогут. Кто желает? 

 



 

 

Игра «Подбери ключик» (трек «Для игр») 
Дети  по желанию подбирают ключик к замку 

Под волшебную музыку открывается сундучок 

 

Ягуша: (заглядывает в сундучок) 

Интересно, интересно, что же там? 

Вещицы какие – то лежат……. 

Поняла, это бабушка копила предметы для игр. Как же долго они лежат, с давних 

времен (сдувает пыль). 

Ведущий: Давным -давно люди тоже любили играть. Много игр они придумали 

сами. Такие игры называются русские народные игры, они очень интересные.  Эти 

игры  дошли и до наших дней и хранятся в этом бабушкином сундуке. Давайте 

поиграем в некоторые из них. Доставай, Ягуша, вещичку! 

Ягуша: Тра- та-та, тра-та-та 

Достаю я вам кота! 

Ведущий: Интересно, для какой игры эта вещица? 

Один из родителей: Я знаю! 

(Организует  игру «Мыши и кот») 

 

Русская народная игра «Мыши и кот» (трек «Для игр») 
 Дети стоят взявшись за руки (в хороводе)  - это мыши.  В противоположной 

стороне комнаты или сидит кот, роль которого исполняет родитель. Кот 

засыпает, а мыши водят хоровод. 

Мыши водят хоровод 

На лежанке дремлет кот 

Тише, мыши, не шумите 

Кота Ваську не будите 

Вот проснется Васька кот 

И разгонит хоровод 

 После последних слов кот просыпается, потягивается, мяукает и начинает 

ловить мышей. Мыши быстро убегают и прячутся в норках (садятся на 

стульчики). Пойманных мышек кот уводит к себе. Игра повторяется. 

Правила: Мыши могут выбегать из норок только тогда, когда кот закроет  глаза 

и заснет, а возвращаться в норки, когда кот проснѐтся и замяукает.  

 

Ведущий: Интересная игра! Доставай, Ягуша, вещичку следующую. 

Ягуша: Тынцы-брынцы, оп- ца-це 

Достаю вам зеркальце! 

Ведущий: Интересно, а эта вещица для какой игры? 

Один из родителей: Я знаю! 

(Организует  игру «Затейники») 

 

Русская народная игра «Затейники» (трек «Для игр») 
Один ребенок выбирается «затейником» и становиться в середину круга. 

Остальные идут по кругу, взявшись за руки, произносят: 



 

 

Ровным кругом друг за другом 

Мы идем за шагом шаг 

Стой на месте, дружно вместе 

Сделаем…. вот так. 

Затейник показывает движения, дети повторяют его. Затейник выбирает кого-

нибудь из играющих на свое место, игра продолжается.  

Правила: Движения не должны повторяться. 

 

Ведущий: Интересная игра! Доставай, Ягуша, вещичку следующую. 

Ягуша: Трали-вали –знали –оп! 

Достаю вам платок, да еще и перстенек! 

Ведущий: Интересно, а эти вещицы для какой игры? 

Один из родителей: Я знаю! Это мои вещицы! 

Ведущий: А ты кто? 

Заря: К вам пришла сегодня я, 

Раскрасавица Заря! 

Принесла гостинцы вам, 

Чтоб хватило всем друзьям: 

Красным девушкам платочки, 

Молодым молодушкам перстенечки. 

Вы, дорогие наши гости , не хотите ль поиграть, свою удаль показать? 

(Приглашает родителей на игру) 

А вы, детки, посидите, и тихонько поглядите. 

 (Организует  игру «Заря») 

 

Русская народная игра «Заря» (трек «Для игр») 
Игроки  встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих – Заря 

(водящий) – ходит сзади с платочком  и говорит: 

Заря – зарница, красная девица, 

По полю ходила, ключи обронила, 

Ключи золотые, платки  голубые, 

Кольца обвитые! За водой пошла! 

С последними словами водящий осторожно кладет платочек на плечо одному из 

играющих, который, заметив это, быстро берет платочек, и они оба бегут в 

разные стороны по кругу. Тот, кто останется без места, выбывает из игры.  

Правила: Бегущие не должны пересекать круг. Играющие не поворачиваются, пока 

водящий выбирает, кому положить на плечо платок. 

Ведущий: Хорошо играется, да еще хочется 

Заря: Это игра с платочком 

А вот другая- с перстенечком 

(Организует игру «Перстенек на веревочке»)  

Ведущий:  У кого там скучный вид? (К детям) 

Снова музыка звучит 

Поднимайся детвора, 

Ждет вас русская игра! 



 

 

Русская народная игра «Веревочка с кольцом» (трек «Для игр») 
Все играющие, кроме водящего, становятся в круг и держатся обеими руками за 

веревку, на которую надето кольцо. Участники незаметно передвигают кольцо от 

одного к другому. Водящий кружится на месте с закрытыми глазами, все 

остальные при этом приговаривают: 

Мы играли у крылечка, потеряли там колечко 

Ты колечко отыщи и из круга выходи. 

Стоящий в середине должен догадаться у кого кольцо. Тот, возле кого оно 

нашлось, меняется с ним местами и становится водящим.  

Правила: После трех неудачных попыток угадать у кого кольцо, игрок снова водит. 

Ведущий: Интересные игры у тебя, Заря- красная! 

С удовольствием в них мы поиграли!  

А сейчас объявляю музыкальную паузу! Наши девочки подготовили танец  

матрешек.  

Разойдись, честной народ, 

Не пыли дорожка 

Наши девочки идут 

Станцевать немножко! 

 

Танец Матрешек 
 

Ведущий: Молодцы, девочки, замечательные из вас матрешки получились! 

Доставай, Ягуша, вещичку следующую. 

Ягуша: Тынцы-брынцы, оп- ца-цы 

Достаю я бубенцы! 

Ведущий: Интересно, а эта вещица для какой игры? 

Один из родителей: Я знаю! 

(Организует  игру «Жмурки и бубенец») 

 

Русская народная игра: «Жмурка и бубенец» (трек «Для игр») 

Выбираются «жмурка» и «бубенец». Они находятся внутри хоровода. Жмурке 

повязывают повязку, бубенцу дают в руки бубенец. Ведущая раскручивают жмурку, 

и говорит: 

Трынцы-брынцы бубенцы , позолочены концы 

Кто в бубенчики играет, того жмурка не поймает! 

После чего жмурка ловит бубенца. Остальные держут круг и активно «болеют» за 

кого – нибудь и дают подсказки. Потом бубенец становится Жмуркой и выбирают 

нового бубенца. 

 

Ведущая:  Много есть на белом свете 

Игр разных и затей. 

Выбирай себе по вкусу! 

И учи играть друзей! 

 

 



 

Ведущая: Без смеха и шутки, друзья, 

На свете жить никак нельзя. 

В народные игры вместе играя, 

Силу и ловкость свою развивая, 

Друзей настоящих сегодня нашли, 

Трудности все мы дружно прошли. 

Ягуша: Ну, на славу поиграли, 

Показали все, что знали 

Сорока: Добрым молодцам, 

красным девицам, 

Для потехи, для игры 

Разноцветные шары (дарит воздушные шары детям). 

Ведущий: На прощание, народ, 

Становись в хоровод! 

 

Общая Пляска (трек «Хоровод») 
Все дети  и родители образуют круг и  танцуют в хороводе вместе со всеми 

героями праздника 

 

Ведущая: Всем спасибо за внимание, за задор, веселье, смех 

Ягуша: За огонь соревнования, созидающий успех. 

Сорока: Вот настал момент прощания! 

Будет краткой наша речь. 

Вместе: Говорим мы: «До свидания!  До счастливых новых встреч!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


