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Цель Развитие положительных 

эмоциональных эмоций, умение 

поддерживать дружеские отношения.  

Задачи: Развивать у детей навыки 

совместной деятельности, чувство 

общности, умение выражать свое 

настроение. 

 
Дети под музыку входят в зал. 
Ведущий:  Вся земля теплом согрета - 
  По земле шагает лето, 
  Наконец оно пришло, 
  Сколько счастья принесло! 
Ребята, я предлагаю вам поехать в гости к 
бабушке Марусе и дедушке Егору. 
«Мы едем, едем, едем…» 
 
Под весёлую музыку появляется 
бабушка и дедушка. Они здороваются с 
детьми.  
 
Бабушка Маруся: Ребята, давно мы вас 
к себе в гости ждали.  
Дедушка Егор: Молодцы, что приехали 
к нам погостить!  
Бабушка Маруся: Как у вас дела? Как 
живёте?  
Дедушка Егор: Как умеете играть? 
Ведущий: Бабушка Маруся, а сейчас 
ребята сами всё покажут. 
 
Песня-игра «Как живешь?» 

Дети встают полукругом. Движения 
выполняются в соответствие  с 
текстом. 
Как живёшь? Вот так! (пальцы сжаты в 
кулак, а большой поднят вверх)  
Как идёшь? Вот так! 
Как бежишь? Вот так! 
Ночью спишь? Вот Так!

! Как берёшь? Вот Так. 

А даёшь? Вот так 

Как шалишь? Вот так 

А грозишь? Вот так 

Как скачешь? Вот так 

А плачешь? Вот так 

Топаешь? Вот так 

Хлопаешь? Вот так! 

 
Дедушка Егор: Ребятишки, давайте я 

вам 
покажу своих животных и птиц, которые  
живут у меня за забором. 
Песня-клип «У дедушки Егора» 
 
Ведущий: Ребята хорошо знают 

домашних 
животных и даже умеют на их языке  
разговаривать. Вот послушайте… 
«Песенка про животных» 
 
Бабушка Маруся: Ребята, давайте 
дружно постряпаем пирожки, булочки, 
колобки. 
Песня-игра «Бабушка Маруся» 
 
Бабушка Маруся: А загадки наши 
отгадаете?  
По очереди Бабушка и Дедушка 
загадывают загадки 

1. Не положишь в кошелёк  
Этот странный пятачок. 
У него четыре ножки 
Хвостик - розовый крючок, /Поросёнок/ 
Верно, верно. Угадали, 
Будто где его видали! 
А теперь давайте с вами 
 В лес поедем мы за грибами. 

2.  Посмотрите-ка, ребята, 
 Тут лисички, там опята. 
 Ну, а это на полянке  
 Ядовитые... что? /Поганки/ 

3.   Круглая шляпка, 
  Коричневый бок  
  Прыгнул на землю –  
  Вырос дубок. /Жёлудь/ 

4. Как на стёжке, на дорожке  
Вижу алые серёжки. 
За одною наклонилась, 
А на десять набрела! 
Я клонилась - не ленилась 
Кружку с верхом набрала. /Земляника/ 

5.  Стоял на крепкой ножке, 
 Теперь лежит в лукошке. /Гриб/ 

6.   Под соснами, под ёлками 
  Лежит мешок с иголками. 
/Ёж/ 
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Ведущий: Глянь, погода хмурится, 
Солнце так и жмурится. 
Это же дождик начинается. Наши детки 
его не боятся, могут играть с дождиком. 
Игра «Солнышко и дождик»  
 
Ведущий: Очень ярко светит солнце, 
Г реет ласково и нежно. 
Рано утром мне в оконце  
Заглянуло важно солнце. 

Вышли уточки гулять 
Будем с ними танцевать. 

Танец утят 
Бабушка Маруся:  Вот и кончилось 
веселье, наступил прощанья час. 
Дедушка Егор: Вы скажите откровенно, 
вам понравилось у нас? (ответ детей) 
Ведущий: Вот и закончился наш 
праздник лета. Но лето не уходит, оно 
только пришло к нам, чтобы остаться и 
радовать нас. 
Дети уходят. 
Песня-игра «Бабушка Маруся» 
 
Вступление - качаем головой в разные 
стороны. 

1. Испеки нам пироги, - «лепим пирожки» 
Милая бабуся, 
Испеки нам пироги, 
Бабушка Маруся. 
Проигрыш: ля-ля-ля-... - «месим 
тесто» 
Припев: Положили два яйца - верху 
показываем пальчиками «колечко», вниз 
опускаем, стукнув по коленям - «разбили» 
И налили молока - «наливаем сверху 
вниз» 
А теперь - муки - пальчики сложим в 
щепотку «сыпем» 
Будут пироги! - раскрыли ручки, 
ладошками вверх 
Проигрыш: качаем головой в разные 
стороны. 

2. Испеки нам куличи... - «лепим пирожки» 
Проигрыш? ля-ля-ля -... раскатываем 
тесто 
 
Припев: повторяется, изменяются только 
последние слова «Будут куличи» 
Проигрыш; качаем головой. 
 
3..Испеки нам пирожки... - «лепим 
пирожки» 
Проигрыш: ля-ля-ля-... - делаем 
прищипывающие движения - как лепим 

пирожок. Припев: повторяется, 
изменяются только последние слова 
«Будут пирожки» Проигрыш: качаем 
головой. 
 
4. Испеки нам колобок... - «лепим 
пирожки» 
Проигрыш: ля-ля-ля-... - катаем 
"колобок " в ладошках  
Припев:  Положили два яйца, 
Молока чуток — пальчиками показали 
«чуть-чуть» 
 Соли, масла, и муки - поочередно 
загибаем пальчики. 
Здравствуй, колобок! - ручки-ладошки 
вперёд  

 


