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СЦЕНАРИЙ   ПРАЗДНИКА  ДЛЯ   ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО   ВОЗРАСТА   С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  Э О Р 

«БАЛ  В СКАЗОЧНОМ  КОРОЛЕВСТВЕ  ПТИЦ» 

 

         Подготовила музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №36» г.о. Самара Окладникова Г.А. 

 

 Цель: создание праздничной, радостной атмосферы. 

Задачи: 

 -развитие  у детей коммуникативных  способностей 

 - воспитание культурны поведении 

- развитие у детей интереса и любви к музыке 

Интеграция образовательных областей: 

-социально-коммуникативное развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

Оборудование:  

Экран, проектор, ноутбук, синтезатор, музыкальный центр, мультимедийная 

презентация, световая установка. 

Атрибуты:  разноцветные птицы по цветам радуги,   цветы для танца. 

 

 

                     Звучит торжественная музыка, дети  входят в зал и садятся. 

      Звучат фанфары, в зал входит королева, обходит зал и садится на трон. 

Королева: Фанфары громче звучите! 

                    Я рада нынче всем гостям 

                     С собой улыбки захватите 

                      Вас ждѐт необычайный бал!  

                      Всем сегодня веселиться, 
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                      Петь, играть и танцевать 

                       Взрослым в деток превратиться 

                       Посмеяться, побеситься 

                       Запрещается скучать! 

Входит министр: Ваше величество! 

                              Гостей большое количество! 

                              Все в костюмах ярких 

                              Ждут необычных подарков. 

Королева: А где моя главная фея?  

                     Фея необычных сюрпризов? 

                    ( Фея входит в зал.) 

Фея:       Я здесь, ваше Величество! 

Королева: Прошу Вас, чудо сотворите, 

                   Чтоб мы могли начать наш бал 

                    И всем сюрпризы подарите 

                     Порадуйте чудесным зал. 

( Фея взмахивает палочкой, звучит волшебная музыка и с потолка спускается 

«синяя птица».) 

Фея: теперь каждый желающий может загадать желание  произнеся 

волшебные слова.  

 «Птица, птица, постарайся и желанье исполняйся.» 

             Пожелание будет обязательно исполнено. 

                (Фея уходит под волшебную музыку) 

Королева:  И так мы начинаем с первого желающего. 

 Приглашается первая мама.  Задание: Нужно сказать волшебные слова и 

произнести своѐ желание. 
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Королева приглашает первую маму. 

Выходит  первая  мама: «Птица, птица постарайся и желанье исполняйся, 

Хочу услышать песню про маму.» 

Исполняется песня  «Наши мамы самые красивые». 

 (во время  исполнения песни на экране происходит смена слайдов.)  

Слайд №2,3 

(СВЕТ  ГАСНЕТ, ВКЛЮЧАЕТСЯ СВЕТОВАЯ УСТАНОВКА, ЗВУЧИТ 

ВОЛШЕБНАЯ  МУЗЫКА, СВЕРХУ  ПОЯВЛЯЕТСЯ ВТОРАЯ -КРАСНАЯ 

ПТИЦА)     

КОРОЛЕВА: приглашаем  мам   сказать своѐ желание красной птице. 

«Птица, птица  постарайся и желанье исполняйся . Хочу увидеть весѐлый 

танец» 

                    Исполняется  танец  «Губки бантиком» 

     (СВЕТ  ГАСНЕТ, ВКЛЮЧАЕТСЯ СВЕТОВАЯ УСТАНОВКА, ЗВУЧИТ 

ВОЛШЕБНАЯ  МУЗЫКА, СВЕРХУ  ПОЯВЛЯЕТСЯ ТРЕТЬЯ  - 

ОРАНЖЕВАЯ ПТИЦА) 

 (Королева  приглашает маму  у третьей оранжевой птицы.) 

3- мама:  « Птица, птица постарайся и желанье исполняйся, 

                     хочу услышать стихи о маме».  

                             Дети читают стихи. 

     (СВЕТ  ГАСНЕТ, ВКЛЮЧАЕТСЯ СВЕТОВАЯ УСТАНОВКА ,ЗВУЧИТ 

ВОЛШЕБНАЯ  МУЗЫКА, СВЕРХУ  ПОЯВЛЯЕТСЯ  ЧЕТВЁРТАЯ -

ЖЁЛТАЯ ПТИЦА) 

(Королева  приглашает маму  со своим желанием к жѐлтой птице.) 

4- мама: «Птица, птица постарайся и желанье исполняйся.  

Хочу  познакомиться с необычным героем» 

(Свет  гаснет. Включается  световая  установка, звучит  музыка,  входит 

Карабас  Барабас.) 

Карабас Барабас:  Эй, здорово, ребятня! 
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                                   Не узнали вы меня? 

                                   Я, Карабас Барабас ! 

                                   Что на праздник собрались,    

                                   Причесались? Заплелись? 

                                   А от меня сбежали мои куклы,                

                                   Они не приходили к вам? 

                                    А вот же они. 

                                   А ну,  танцевать, сейчас же, танцевать. 

     ПЕСНЯ  С ПОДТАНЦОВКОЙ  «КУКЛА  БАРБИ» 

Королева спрашивает у Карабаса Барабаса: 

- Расскажите, Карабас Барабас, чем вы занимаетесь? 

Карабас Барабас: А я книжек много знаю, вот например  «Крашеное солнце», 

«Мокдодыр»,  «Кармалей», «Худо дерево» 

Королева: Что вы,  уважаемый  Карабас Барабас! Нет таких сказок у 

Чуковского.  

Карабас Барабас:  Как нет! Да я сам читал, вот например в  «Мокдодыре»: 

«Будет, будет зубочист,  чист, чист, чист, чист. 

Королева: Ребята, поправьте Карабаса  Барабаса, как называется это 

произведение К.И.Чуковского, и  как приговаривали щѐтки, когда мыли 

грязнулю?                     

(Ответы детей) 

Слайд №4 

Карабас Барабас: Ну ладно, ладно. А вот «Федорино море» и  «Кармалей» 

есть. 

Королева:  Так ли, ребята? 

                                                    (Ответы детей) 

Слайд №5 

Королева: Вот видишь, ты видно плохо знаешь буквы. 

Карабас  Барабас:   Что, и даже «Крашеного солнца» нет? (Огорчается) 
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    Слайд №6 

Ну ладно, я постараюсь и выучу все буквы. А ещѐ я очень люблю играть. 

ИГРЫ - АТТРАКЦИОНЫ. 

Карабас Барабас:  А можно я вам загадку загадаю? Если правильно отгадаете, 

то волшебный экран покажет отгадку. 

Карабас Барабас загадывает загадки  по сказкам. 

  

(СВЕТ  ГАСНЕТ, ВКЛЮЧАЕТСЯ СВЕТОВАЯ УСТАНОВКА , ЗВУЧИТ 

ВОЛШЕБНАЯ  МУЗЫКА, СВЕРХУ  ПОЯВЛЯЕТСЯ  ПЯТАЯ- ЗЕЛЁНАЯ  

ПТИЦА) 

 (Королева приглашает маму  со своим  желанием к зелѐной птице) 

5- мама « Птица, птица постарайся и желанье исполняйся. Хочу услышать  

песню про девочку,  которая очень переживала разлуку со своим другом» 

Исполняется песня «Плакала девчонка» 

(СВЕТ  ГАСНЕТ, ВКЛЮЧАЕТСЯ СВЕТОВАЯ УСТАНОВКА, ЗВУЧИТ 

ВОЛШЕБНАЯ  МУЗЫКА, СВЕРХУ  ПОЯВЛЯЕТСЯ ШЕСТАЯ- ГОЛУБАЯ 

ПТИЦА) 

(Королева приглашает маму со своим желанием к шестой  птице) 

«Птица, постарайся и желанье исполняйся. Хочу увидеть гостей с востока» 

         Исполняется   ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ. 

(СВЕТ  ГАСНЕТ, ВКЛЮЧАЕТСЯ СВЕТОВАЯ УСТАНОВКА ,ЗВУЧИТ 

ВОЛШЕБНАЯ  МУЗЫКА, СВЕРХУ  ПОЯВЛЯЕТСЯ СЕДЬМАЯ – 

ФИОЛЕТОВАЯ ПТИЦА) 

(Королева приглашает  седьмую маму загадать желание) 

   7 -мама « Птица, птица постарайся и желанье исполняйся. Хочу, чтобы 

мальчики поздравили девочек.» 

Мальчики исполняют серенаду для девочек. Авторская песня. 

(Во время  исполнения серенады происходит  смена слайдов) 

Слайд №8 

КОРОЛЕВА  с Министром:  Все  семь птиц у нас в гостях. 
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              Желания ваши исполнились 

              Всем было очень приятно. 

              И бал наш конечно запомнится. 

              Окончен бал, погасли свечи 

              Проститься нам пришла пора 

          И говорим мы вам: « До встречи!» 

          Желаем счастья и добра. 

Муз.руководитель  предлагает  детям пригласить мам на вальс. 

Дети  приглашают мам на ВАЛЬС. 

Дети и взрослые покидают зал. 
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