
 Сценарий досуга  в средней группе  

«В гостях у бабушки Нади» 

 

Цель: Учить понимать красоту и силу русского языка через художественную 

литературу и словесное творчество. 

 

Задачи: Доставить детям радость, психологическое и эмоциональное 

благополучие. 

 Воспитывать интерес, любовь к художественной литературе.                               

Формировать эмоционально-образное  восприятие произведений различных жанров, в 

частности малых фольклорных форм (потешек,  загадок, хороводных игр и т.д.). 

Закреплять знания детей по использованию малых фольклорных форм  в досуговой 

деятельности. 

 

Интеграция областей: «Познание», «Художественное творчество», 

«Социализация», «Восприятие художественной литературы» 

 

Ход 

Вос-ль: ребята,  что - то давно мы не ходили в гости. Куда бы нам с вами пойти? 

Может быть,  нам подскажет золотое яблочко на тарелочке. 

Воспитатель берет тарелочку с яблочком,  катает его, приговаривает: 

«Катись, катись, яблочко, покажи нам места, где нас в гости ждут». 

 Вот  нам что показало яблочко:  деревенский дом, в котором живет бабушка Надя. 

Она нас ждет.   Пойдем  в гости? 

Ответы детей:  

Дети с воспитателем подходят к домику (импровизированному), Воспитатель 

одевает фартук  и платок, превращается в бабушку Надю. 

Бабушка: заходите детки, я вас заждалась. 

С чем вы ко мне сегодня пожаловали: 

С добром или злом? 

Ответы детей: 

Бабушка: а в группе у вас нынче все по- доброму  было? Никто не  обидел? 

Ответы детей: 

Бабушка: ну и молодцы! Жизнь дана на добрые дела! 

А я вот сижу, вяжу.  На улице осень, птицы улетели, солнышко не светит, не греет, 

грустно. 

Дети:  бабушка, а мы тебе песенку споем, чтобы было веселей. 

( дети  поют  осеннюю под фонограмму) 

Бабушка: как хорошо спели, на душе стало радостно.  

Ой, ребята, у меня же печка топится, дрова стали затухать, Давайте сильно подуем. 

(Дети дуют) 

Еще немножко! Вот и все! 

 Давайте споем потешку : 

-Гори гори жарко,  

 Приедет Захарка. 

Сам на кобыле, 

   Жена на  корове, 

 Дети на телятках, 



 Слуги на собачках.  

Бабушка: хорошо горит! Будет вам славное угощение из печки. 

А еще у меня есть подарки с грядки,  а сейчас они в корзине. 

Только сначала про них нужно отгадать загадки. 

  А загадает их вам мой внучек Липунюшка. 

Липунюшка,  внучек мой,  где ты? Иди к нам!  

Липунюшка: здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки! 

Бабушка: Липунюшка, вот ребятки хотят знать, что мы в огороде сажали, да в 

корзину положили. 

Липунюшка: А пусть отгадают мои загадки, тогда и увидят. 

Липунюшка загадывает загадки про овощи, достает их из корзины и показывает 

(овощи натуральные, мытые). 

Дети отгадывают загадки: 

1. Лежал свежий и зелёный,  

          А зимой хорош соленый. 

          Чем же я не молодец,  

          Крепкий, вкусный …(огурец) 

 

    2.  Я и горький, я и сладкий, 

         К солнцу я тянусь из грядки,  

         Малышам полезный друг, 

        А зовусь я просто… (лук) 

 

    3.  Меня варят,  меня парят,  

         Без меня борща не сварят. 

         Не сготовят винегрет, 

         Ни на ужин, ни в обед  (свекла). 

 

    4 .Красна девица 

        Росла в темнице, 

        Люди в руки брали,  

        Косы срывали ( морковь) 

 

    5. Что за скрип? 

        Что за хруст? 

        Это что еще за куст?  

       Как же быть без хруста,  

       Если я …( капуста). 

 

    6. И зелен и густ 

        На грядке вырос куст. 

        Покапай немножко, 

        Под кустом… (картошка). 

Бабушка: Молодцы, ребята, все отгадали. А я тоже знаю загадку, но не про овощи. 

Слушайте: 

Его просят, 

Его ждут, 

А как придет, 



Прятаться начнут   (дождь) 

Ответы детей: 

Бабушка: Ребята,  а после дождика все чего-то ждут? 

Ответы дети:  

Бабушка: Конечно солнышко!  

А вы знаете потешку про солнышко? 

Дети читают потешку про солнышко 

Липунюшка: какие вы звонкоголосые,  как птички. Люблю я  птичек, но только 

всех не знаю, А вы знаете птичек,  которые живут в наших лесах, полях, около нас?  

Ответы детей: 

Липунюшка: Молодцы! Теперь и я буду знать! 

Зато я знаю игру « Кукушка». Поиграем! Вставайте в круг! 

Игра «Кукушка» 
Водящий (Липунюшка) ходит вокруг и говорит: 

К нам кукушка прилетела,  

Познакомиться хотела. 

Вот уселась на суку 

(Дети закрывают глаза), 

И кричит она «ку-ку!» 

Ведущий задевает кого-нибудь рукой, тот ребенок кричит: «ку-ку!». 

Дети должны отгадывать, кто крикнул. 

Бабушка: Можно я буду водить? 

(игра повторяется) 

Молодцы, ребята! Очень внимательные! Ребята, посмотрите вот на эти картинки. 

Это Липунюшка рисовал. Он хотел нарисовать наш овощной урожай, но не  

дорисовал. Помогите,  пожалуйста, ему дорисовать и закрасить. 

Дети дорисовывают и докрашивают овощи на карточках. 

Бабушка: Вот видишь, Липунюшка, надо трудится до конца, не бросать дело, если 

начал. 

«Где хотенье, 

  Там и терпенье». 

«Кончил дело-  

Гуляй смело». 

Скажи спасибо деткам. 

Липунюшка: Спасибо, ребятки!  Бабушка, а ты про угощение не забыла? 

Бабушка: Конечно, нет! Я без угощения не отпущу ребяток. Вот вам целая связка 

баранок, которые в печки испеклись. Они румяные, свежие, вкусные. Угощайтесь!  

Нам с Липунюшкой  пора домашними делами заниматься. А вы в группу ступайте, в 

следующий раз ко мне приходите. До свидания! 

 

Используемая литература 

Методические рекомендации из журналов «Дошкольная педагогика», 

«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения», «Ребенок в детском саду», 

«Музыкальный руководитель». 

 


