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Цель: воспитывать умение работать одной командой, развивать 

любознательность и интерес к окружающему миру. 

Действующие лица: ведущий, Айболит, Баба Яга. 

 

Ход праздника 

Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята! Я рада приветствовать вас в этот 

теплый день в нашем детском саду. Кто мне скажет, какое сейчас время года?  

Как мы долго ждали, как мы долго звали 

Лето наше красное, звонкое и ясное. 

Наконец оно пришло, сколько счастья принесло! 

Нам тепла и света хватит на все лето. 

Дети за что вы любите лето? 

Летом солнышко сияет, летом цветики цветут, 

Летом птички распевают – нас с тобой играть зовут! 

Сегодня мы с вами отправимся в путешествие и станем настоящими туристами. 

Кто такие туристы? Отгадайте загадки, без чего настоящий турист не может 

обойтись в походе: 

 

 Два ремня висят на мне,   По стране в поход идем -  

 Есть карманы на спине.   Друга мы с собой берем. 

 Коль в поход идешь со мной,   Он не даст нам заблудиться, 

 Я повисну за спиной. (рюкзак)  От маршрута уклониться. 

        Нам покажет верный друг 

        Путь на север и на юг. (компас) 

 Чтоб увидеть мне в дали,    

 Как проплывают корабли,   И от ветра, и от зноя, 

 В него я быстро погляжу   От дождя тебя укроет. 

 И всем ребятам расскажу. (бинокль) А как спать в ней сладко! 

        Что это?... (палатка) 

 Что это у Галочки: 

 Ниточка на палочке,    Он в воде сидит, 

 Палочка в руке,     А я на берегу. 

 А ниточка в реке. (удочка)   На него я наглядеться  

        Не могу. (поплавок) 

 Отец горяч и красен, 

 Бывает он опасен.    Он в походе очень нужен, 

 А сын взовьется птицей,   Он с кострами очень дружен. 

 К отцу не возвратится. (огонь и дым) Можно в нем уху сварить, 

         Чай душистый кипятить. (котелок) 

 

Теперь мы с вами настоящие туристы. Все необходимые вещи собрали и 

упаковали в рюкзаки. И нам пора отправляться в путешествие.  

(под музыку вбегает Айболит) 
 

Айболит:  Подождите, подождите! 

  Ох, дети! Я еле – еле успела к вам.  

  Вы куда собрались без осмотра? 

  По полям, по лесам, по лугам я бежала 



  И только два слова шептала: 

  Детский сад, детский сад, детский сад! 

  И вот я здесь! 

Айболит: У вас ангина? 

Дети: Нет 

Айболит: Скарлатина? 

Дети: Нет 

Айболит: Аппендицит? 

Дети: Нет 

Айболит: Малярия и бронхит? 

Дети: Нет 

Айболит: Ох, какие вы здоровые дети! Вы только посмотрите! 

(проходит и осматривает детей) 
 

Айболит: Все веселые, нет болезней никаких. В чем же ваш секрет! 

Ребенок:  Я открою всем секрет –  в мире нет рецепта лучше: 

  Будь со спортом не разлучен –  

  Проживешь тогда сто лет! Вот, ребята, весь секрет.  

Айболит:  Вижу – дружные ребята, друг за друга вы горой. 

  Ну, а прыгать, как зайчата, не хотите ли со мной? 
 

Эстафета1. Две команды по 6 человек. Чья команда прыжками быстрей 

наносит морковок в кастрюлю. 
 

Айболит: Да вы дружно тут скакали, и, наверное, устали… 

  Не пора ли по домам иль в больницу к докторам? 

Дети: Нет! 

Айболит: Следующее соревнование: 

  Надо с препятствиями путь пройти 

  И обратно в свой отряд прийти. 

  Второе препятствие – вода! Нести ее – беда! 

  Кто плохо ведро понесет, тот из игры мокрый уйдет! 
 

Эстафета2. Двум командам дается по маленькому ведру. Они должны 

зачерпнуть из большого ведра и нести до финиша. В конце вода выливается в 

другое большое ведро. Кто быстрей наносит воды. 
 

Айболит:  Третье препятствие – ложка! А в ложке – картошка! 

  Бежать нельзя, дрожать нельзя, дышать можно, только осторожно. 
 

Эстафета3. Дети берут из корзины картошку, кладут в ложки, осторожно 

несут к кастрюле, опускают, бегут обратно, передают ложку другому. 
 

Айболит: Ну что устали? Какие вы молодцы, мне очень понравилось, как вы 

соревнуетесь и радуетесь солнышку. А теперь давайте отдохнем и я вам 

расскажу интересную сказку. 

  В мире много сказок грустных и смешных, 

  И прожить на свете нам нельзя без них. 

(незаметно на середину площадки выкинуть письмо) 
 

Айболит:  Кто – то бросил нам письмо. 

  Может это лучик солнца, что ласкает нам лицо. 



  Может это Воробьишко, пролетая, обронил. 

(раскрывает) 

Ребята нам пишут лесные звери. Баба – Яга заперла всех сказочных героев  в 

своей избушке.  Теперь мы никогда не услышим ни одной сказки. Что будем 

делать?  

(под музыку на метле вбегает Баба – Яга) 
 

Баба – Яга: Безобразие! Отправились в поход да еще без меня! Нехорошо. 

Думали, не учую? У меня нос – во! Не нос, а пылесос. Говорите честно, боитесь 

меня? А вы знаете, что остались вы без сказок. Но я не совсем плохая. Я 

загадаю загадки, если отгадаете, отпущу сказочных героев.  

Айболит:  Много сказок есть на свете. Сказки эти любят дети. 

  А вот как они их знают. Ты, сама сейчас узнаешь. 

Баба – Яга: Я не верю, я проверю. У меня вопросов 10. 

  Их задам ребятам всем. 

  На вопросы отвечайте,  дружно сказки узнавайте. 

 

В сказочке герой живет:    Я на мачеху серчала 

Он не ежик и не кот.              И горох перебирала, 

Он от бабушки с окошка            По ночам при свечах. 

Прыгнул прямо на дорожку,            А спала у печки я. 

Покатился, побежал,            Хороша, как солнышко. 

На язык лисе попал! (колобок)   Кто же это? (Золушка) 

 

Летела стрела и попала в болото,            Фруктово – огородная страна, 

А в этом болоте поймал ее кто – то.  В одной из книжек – сказок есть 

она. 

Кто распрощался с зеленою кожей?  А в ней герой – мальчишка 

овощной, 

Сделался мигом красивой, пригожей?  Он храбрый, справедливый. Кто 

такой? 

  (Царевна – лягушка)      (Чипполино) 
 

Сидит в корзинке девочка    Чтобы вытянуть ее. 

У мишки за спиной.     В сад позвали все зверье! 

Он сам, того не ведая,             Выросла она большая! 

Несет ее домой. (Маша)    Как зовут, скажите сами!  

           (репка) 
 

Мастер он колоть дрова,    Братишка ее не подчинился 

Рыбок уважает,              И вот в козленка превратился, 

Хоть и дурья голова,              Когда водицы из копытца 

Печь его катает. (Емеля)    Он в знойный день решил  

           напиться. 

          (Аленушка) 

Появилась девочка     Вот еще один вопрос: 

В чашечке цветка.     У кого же длинный нос? 

И была та девочка     Деревянный непоседа 

Чуть больше ноготка.              Вел с Мальвиною беседу 

В ореховой скорлупке             Носом он клевал варенье 



Девочка спала.              Ее испортил настроенье 

Вот какая девочка     Кто это? (Буратино) 

Как она мила! (Дюймовочка) 

 

Баба – Яга: Какие вы молодцы. Всех героев отгадали. Придется мне их 

отпустить. 

  Пусть герои сказок дарят вам тепло, 

  Пусть добро навеки побеждает зло. 

Айболит: Какое доброе дело мы сделали, спасли всех сказочных героев. Теперь 

сказки снова будут рядом с нами. Вот и подошло к концу наше путешествие. 

Но у меня для вас есть сюрприз. Я приготовила для вас угощение. 

  Всех, кто сегодня смеялся, играл, 

  Весело прыгал, шутил, танцевал, 

  В этот пригожий и теплый денек 

  Ждет вас витаминный сок! 

 

(дети пьют сок с печеньем)  

 


