
Сценарий развлечения в группе раннего развития 

«В гостях у Мишки»  
 

 

Воспитатель: 
- Посмотрите, какая у нас хорошая погода! Светит красивое солнышко. К нам 

пришла золотая осень. У меня сегодня такое радостное настроение, а у вас, 

радостное настроение? 

Дети: Да-а. 

Воспитатель: Ой, какие молодцы! Улыбнулись от души. 

Если тучка хмурится 

И грозит дождем, 

Спрячемся под зонтиком, 

Дождик переждем. 

Игра «Солнышко и дождик». 

Воспитатель: Я такая веселая, ведь сегодня у Мишки День рождения!  Он 

живет в лесу, вот и подарочек для него – банка с медом, он о – о – очень 

любит мед. -Ребята, а давайте отправимся с вами вместе в гости к Мишке в 

лес?! И мы вместе поздравим его с Днем рождения. Хотите? 

Дети: 
- Да 

Воспитатель:  

Ножкой топнем, 

В ладоши хлопнем. 

Покружимся, повернемся, 

Дружно за руки возьмемся. 

Глазки закроем, скажем: «Ах!» 

 И окажемся в лесу. 

(Звучит фонограмма звуков леса) 

Воспитатель:  
Вот мы и в лесу! Слышите, как птички поют? Давайте мы превратимся в 

птичек и полетаем! – Покружились, покружились и в птичек мы 

превратились. 

«Полет птиц». «Птицы клюют зернышки» 

Воспитатель: -Ребята, посмотрите, а чьи это следы? Давайте пройдем по 

ним и посмотрим, куда они нас приведут  

«Вот как мы умеем» 

Зашагали наши ножки, топ-топ-топ, 

Прямо по дорожке, топ-топ-топ. 

Вот как мы умеем, топ-топ-топ, 

Ну – ка, веселее, топ-топ-топ. 

Воспитатель: Ой, ребята, там кто – то за елочкой прячется? 

Дети: Зайка.  

(Воспитатель берет игрушку зайчика в руки). 



 Игрушка- Зайка (в руках воспитателя):  

Ой, как много здесь ребят! В лес пришел весь детский сад? 

О-о-очень я боюсь детишек, я-я-я ведь з-з-заинька – трусишка! 

Воспитатель:  

Здравствуй, Зайка! Ребята, поздоровайтесь с зайчиком. 

(Дети здороваются). 

Воспитатель: Ребята, а давайте чтобы зайка нас не боялся, потанцуем 

«Танец зайчиков» 

Зайка: Спасибо, вам ребята, повеселили вы меня! А что вы в лесу делаете? 

Воспитатель: Мы идем в гости к Мишке, у него сегодня день рождения. Но 

мы не можем найти дорогу. Может быть, ты знаешь, где живет Мишка? 

Зайка: 

Вы ребята молодцы 

Станцевали от души. 

И за это вам скажу 

Где живет медведь в лесу. 

Около елочек идите, иголочками не уколитесь, там, в ельнике и живет 

Мишка. Ну, а мне домой пора, до свидания детвора. 

(Прощаются). 

Воспитатель: Наше путешествие еще не завершается, зайчата в детишек 

превращаются. Покружились, покружились и в ребяток превратились. 

(Воспитатель снимает шапочки зайчиков с детей).  

Воспитатель: Ребята, пойдемте уже скорей к Мишке. 

 «Вот как мы умеем» 

Зашагали наши ножки, топ-топ-топ, 

Прямо по дорожке, топ-топ-топ. 

Вот как мы умеем, топ-топ-топ, 

Ну – ка, веселее, топ-топ-топ. 

 

Воспитатель: 

Вот домик стоит 

Там медведь наверно спит 

Мишка, мишка выходи 

В гости мы к тебе пришли. 

Разоспался наш Мишутка, 

разбудить его не шутка 

Погремушки мы возьмем 

И будить его начнем. 

(Дети шумят погремушками). 

Медведь удивлённо: Кто тут так шумит и зачем ко мне пожаловали? 

Воспитатель:   

Здравствуй Мишка! Миша, ты что забыл? Ведь у тебя сегодня день 

рождения! Я и ребят пригласила. 

(Мишка чешет затылок). 



Мишка: 

Приглашаю всех ребят 

Будем дружно мы играть 

С погремушками плясать. 

                                        Танец с погремушками 

Воспитатель: Миша, а малыши умеют рычать как ты. 

Ребята, как Мишка рычит? 

Дети: Э-э-э. 

Мишка: Да, рычать они могут, а ходить, как я могут? 

Воспитатель: Конечно, Мишенька могут. 

игра «Мишка косолапый». 

Медведь: Какие малыши молодцы. И рычать они могут и ходить могут как я. 

Воспитатель: Покружились, покружились, мишки в ребяток превратились. 

Мишка, мишка, а ребята очень любят играть. Поиграй с нами. 

Игра «Мишка косолапый манит деток лапой» 

Воспитатель: Миша мы знаем, что ты сладкоежка и очень любишь мед, 

поэтому вот наш тебе подарок. 

(Воспитатель вручает Мишке бочонок с медом). 

Миша: 

Очень рад подарку я, 

Мед любимая еда. 

Вот спасибо ребятня, 

Вы так порадовали меня! 

С вами весело смеялся, 

И играл, и развлекался 

А теперь мои друзья 

Примите угощение от меня. 

(Мишка отдает корзину- сюрпризный момент) 

Воспитатель: Дети, давайте посмотрим, что там в корзиночке. 

(Дети смотрят). 

Дети: Конфетки. 

Воспитатель: Ребята, что нужно сказать Мишке? 

Дети: Спасибо! 

Воспитатель: Спасибо тебе Мишенька за угощение, нам очень понравилось 

на Дне рождении у тебя. 

– Дети, вам понравилось у Миши в гостях? 

Дети: Да-а. 

Воспитатель: Ну а нам пора Мишенька возвращаться в детский сад, там 

игрушки ждут ребят. Давайте, дети скажем Мише «До свидания» (дети 

прощаются с Мишкой). 

Зашагали наши ножки, топ-топ-топ, 

Прямо, прямо по дорожке, топ-топ-топ. 

Дружно, дружно шли мы, шли, мы шли, 

В детский сад обратно мы пришли. 

(Дети возвращаются в группу). 



 

 


