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МЫ ВЧЕРА ИГРАЛИ В «СТАДО» 

           сценарий развлечения для детей среднего возраста, 

           посвященный творчеству А.Л.БАРТО 

 

     Дети сидят в зале на местах. В зале оформлена выставка книг А. Барто, 

висит ее портрет. 

 

 

 
 

Вед. Ребята! Вы, конечно, знаете, что музыку создают … Правильно. 

Композиторы. Картины пишут... Художники. А стихи сочиняют... Поэты. Кто 

может назвать их имена? Для детей пишут многие поэты. Среди них очень 

известной и любимой является АГНИЯ ЛЬВОВНА БАРТО. (показать портрет 

поэтессы). Это очень увлекательные, звонкие, веселые стихи: о детях, об их 

забавах, любимых игрушках. 



 
     

 И сегодня с помощью стихов А. Барто мы устроим ПРАЗДНИК ДЕТСКОЙ 

ИГРЫ! А начнем мы этот праздник с БАРАБАНА. 

 

 
 

БАРАБАН (гр. №4) 

Левой, правой! 

Левой, правой! 



На парад 

Идет отряд. 

На парад 

Идет отряд. 

Барабанщик 

Очень рад; 

Барабанит, 

Барабанит 

Полтора часа подряд! 

Левой, правой! 

Левой, правой! 

Барабан 

Уже дырявый! 

Дети выполняют упражнение «Барабанщик» 

 

 
Вед. Все дети очень любят играть. А вот ребята из группы «Крепыши» вчера 

играли в стадо. 

 

Дети и воспитатель исполняют по ролям стихотворение 

ИГРА В «СТАДО» 

 

Мы вчера играли в стадо, и рычать нам было надо. 

Мы рычали и мычали, 

По-собачьи лаяли, 

Не слыхали замечаний 

Анны Николаевны. 

А она сказала строго: 

– Что за шум такой у вас? 



Я детей видала много - 

Таких я вижу в первый раз. 
 

Мы сказали ей в ответ:  

– Никаких детей тут нет! 

Мы не Пети и не Вовы - 

Мы собаки и коровы! 

И всегда собаки лают, 

Ваших слов не понимают. 

И всегда мычат коровы, 

Отгоняя мух. 

 

А она в ответ: - Да что вы? 

Ладно, если вы коровы, 

Я тогда — пастух. 

И прошу иметь в виду: 

Я коров домой веду. 

 

 

 

 

Вед. Наши «Крепыши» умеют играть не только в стадо, они знают игру «ГУСИ-

ЛЕБЕДИ» 

Малыши среди двора 

Хоровод водили. 

В гуси-лебеди игра, 

Серый волк — Василий. 

– Гуси-лебеди, домой! 

Серый волк под горой! 

Волк на них и не глядит, 

Волк на лавочке сидит. 

Собрались вокруг него 

Лебеди и гуси. 

– Почему ты нас не ешь? - 

Говорит Маруся. 

– Раз ты волк, так ты не 

трусь! - 

Закричал на волка гусь. - 

От такого волка 

Никакого толка! - 

Волк ответил: - Я не трушу 

Нападу на вас сейчас, 

Я доем сначала грушу, 

А потом примусь за вас! 

 

 

 

 



 

 

Дети гр. 4 проводят русскую народную игру «Гуси-лебеди» 

 

 
– Гуси, гуси! 

– Га-га-га! 

– Есть хотите? 

– Да, да, да! 

– Ну летите же домой! 

– Серый волк под горой, не пускает нас домой. 

– Что он делает? 

– Зубы точит, нас съесть хочет. 

– Ну, летите, как хотите, только крылья берегите! 

 

Вед. Ребята, а какое сейчас время года? А какой месяц? Правильно. Сейчас мы 

узнаем: что же происходит в лесу в январе. А расскажет нам об этом 

__________ из группы «Фантазеры» 

ДЕЛО БЫЛО В ЯНВАРЕ 

Дело было в январе, 

Стояла елка на горе, 

А возле этой елки 

Бродили злые волки. 

Вот как-то раз, 

Ночной порой, 

Когда в лесу так тихо, 

Встречают волка под горой 

Зайчата и зайчиха. 

Кому охота в Новый год 



Попасться в лапы волку! 

Зайчата бросились вперед 

И прыгнули на елку. 

Они прижали ушки, 

Повисли, как игрушки. 

Десять маленьких зайчат 

Висят на елке и молчат - 

Обманули волка. 

Дело было в январе, - 

Подумал он, что на горе 

Украшенная елка. 

 

Дети гр. № 6 проводят игру 

«Зайки и волк»  

муз. С. Насауленко 

1. Мы маленькие зайки, мы 

зайки попрыгайки. 

И прыг, и прыг, и прыг, прыг, 

прыг! 

2. Мы здесь живем под елкой, мы прячемся от волка. 

Вед. Зимой очень холодно, морозно. Лесных зверей греет их теплая мохнатая 

шкурка, а людям, чтобы не замерзнуть, приходится надевать теплые шубки, 

шапки, шарфики, сапожки, варежки. Однажды _______________ (гр. № 4) 

забыла рукавички, и вот что из этого получилось... 

РУКАВИЧКИ Я ЗАБЫЛА 

На бульваре — снежный бой. 

Здесь и я, само собой! 

Ой, что было! Ой, что было! Столько было хохота! 

Рукавички я забыла. 

Вот что было плохо-то! 

 

 

Вдруг девчонка, лет восьми, 

Говорит: - Возьми, возьми. - 

И снимает варежку 

С вышивкой по краешку. 

– Буду левой бить пока! - 

Мне кричит издалека. 

Снежный бой! Снежный бой! 

Здесь и я, само собой! 

Все в атаку! Напролом! 

Из снежков метелица... 

Хорошо, когда теплом 

Кто-нибудь поделится. 

 

 

 

 



Проводится «Игра в снежки» 

 

 
 

Вед. Да зимой надо одеваться потеплее! Но взрослые закутают ребенка так, что 

он становится похож на шарик. (гр. № 6) 

СТО ОДЕЖЕК 

Лиф на байке, 

Три фуфайки, 

На подкладке 

Платьице. 

Шарф на шее, 

Шаль большая, 

Что за шарик 

Катится? 

Сто одежек, 

Сто застежек. 

Слова вымолвить 

Не может. 

«Так меня закутали, 

Что я не знаю, 

Тут ли я?» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проводится игра-аттракцион «Кто быстрее оденется» 
 

 

 

Вед. Долгой холодной зимой нам очень хочется, чтобы поскорее пришло лето, 

чтобы на деревьях появились листочки, выросла трава, распустились цветы... И 

___________ (гр. № 4) что надо сделать, чтобы это быстрее произошло. 

Я ЗНАЮ, ЧТО НАДО ПРИДУМАТЬ 

Я знаю, что надо придумать, 

Чтоб не было больше зимы, 

Чтоб вместо высоких сугробов 

Вокруг зеленели холмы. 

Смотрю я в стекляшку 

Зеленого цвета, 

И сразу зима 

Превращается в лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проводится музыкальная игра «Смотри - гляжу» муз. И. Штрауса с детьми 

группы № 4. 

 

 
 

Вед. Да, летом вырастет не только зеленая трава, но и появятся зеленые 

лягушки. 

ЛЯГУШАТА (гр. №6) 
 

Пять зеленых лягушат 

В воду броситься спешат - 

Испугались цапли! 

А меня они смешат: 

Я же этой цапли 

Не боюсь ни капли! 

 

Проводится музыкальная игра 

«Лягушки и цапля» муз. М. 

Картушиной 

На лесной опушке прыгали 

лягушки. 

Прыг-скок, прыг-скок! Прыгали 

лягушки. 

Гонятся за мушкой — кушают 

лягушки. 

Ам-ам, ам-ам! Кушают 

лягушки. 

Пели на опушке сыты е 



лягушки. 

Ква-ква, ква-ква! Пели на опушке. 

   Цапля песню услыхала и лягушек напугала. 

 

 
 

Вед. А я очень люблю «ИГРАТЬ В СЛОВА». Послушайте: 

Скажи: «Кукушка на суку» - 

Тебе послышится: «ку-ку». 

А скажешь слово «Листопад» - 

И листья падают, летят. 

И, словно наяву, ты видишь осень: 

Желтый сад и мокрую траву. 

Скажи погроме слово «Гром» - 

Грохочет слово, словно гром. 

Скажи потише: «Шесть мышат» - 

И сразу мыши зашуршат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проводится игра «Кот и мыши» муз. М. Картушиной 

 

 
 

Вед. Пришла пора нам попрощаться. А закончим мы наш праздник 

 

ПРОЩАЛЬНЫМ ПЕРЕПЛЯСОМ. 

1. Возле дома, на лугу, 

В полдень — репетиция. 

Пляшет, кружится в кругу 

Катя круглолицая. 

 

2. А за ней выходит Маша, 

То поводит плечиком, 

То рукой она помашет, 

То платочком клетчатым. 

 

3. Друг за другом встали в пары 

Две Варвары, две Тамары, 

А с плясуньей Настенькой 



Мальчик коренастенький! 

Пляшем мы на совесть, 

К празднику готовясь! 

 

Дети и взрослые исполняют Танец-приглашение украинская народная 

мелодия 

 

 
 

Вед. Мы сегодня играли, танцевали, веселились, соревновались... и 

рассказывали стихи Агнии Львовны Барто — поэтессы, которая сочиняла стихи 

для детей. 

 
 

 


