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Действующие лица: 

Клоун       Солдат   

Клоунесса       Водокрут     

 Шаман       лиса Алиса  

Югорочка        кот Базилио  

Югорка        Буратино    

Бабариха        избушка  

                    Повариха        Баба Яга  
 

Музыкальный репертуар: 

1. Танец «Ручками похлопаем» 

2. Песня: «Дом наш – Когалым!» 

3. Игра: «Олени и упряжка» 

4. Танец Шамана  

5. Песня Бабарихи и Поварихи 

6. Игра: «Мы сейчас пойдем направо» 

7. Игра: «Морские волны» 

8. Аттракцион: «Кто воду перенесет и ни капли не прольет!» 

9. Игра: «Нарисуй дерево» 

10. Музыкальная игра: «Найди своего героя» 

11. Танец с Бабой Ягой 

12. Аттракцион: «С метлами» 

(У центрального входа под веселую музыку выходят Клоуны) 

Клоуны: (вместе) Внимание! Внимание! 

Клоун:  Приглашаем всех на гуляние! 

  Потеряете покой, торопись народ честной! 

Клоунесса: Ох, как много здесь гостей 

  Ждет вас множество затей! 

  К нам на праздник поспешите 

  И друзей с собой ведите! 

Клоун:  Праздник мы сейчас откроем 

  Чудо игры здесь устроим! 

  Повернитесь все к друг другу и пожмите руки другу! 

  Руки вверх все поднимите и вверху пошевелите! 

  Крикнем весело: - «Ура!», 

Вместе:  Праздник начинать пора! 

ФАНФАРЫ 

Клоунесса: Кто умеет веселиться, 

  Кто без дела не сидит, 

  Кто желает всему научиться, 
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  Для тех мир сказок открыт! 

Клоун: Все готово? Так чего ж мы ждем!  

Клоунесса: Стройся! Змейкой все за мной пойдем! 

(Под музыку «змейкой» дети идут за клоунами на площадку и встают в круг) 
 

Танец «Ручками похлопаем» 
 

Клоун: Ребята, а вы знаете какой сегодня праздник? (ответ детей) 

Клоунесса: Правильно, день рожденья города! 

  Сегодня Когалым отмечает свой юбилей – 30 лет! 

Клоун: С юбилеем мой город родной 

 Ты еще совсем молодой! 

 Будем радость друг другу дарить, 

 Будем верить, любить и дружить! 

Клоунесса: Дети спешат поздравить наш любимый город с праздником! 

 Встречайте! 

1 реб: Мы ребята очень рады, что живем 

 В Когалыме нашем славном и родном! 

 Он хоть мал, но полон добрых лиц  и красоты 

 Город нефти, город газа, где родились я и ты! 

2 реб: Мы желаем тебе долгих лет 

 Белой ночью дари людям свет! 

 Согревай их теплом своим 

 Любимый город мой – Когалым! 
 

Песня: «Дом наш – Когалым!» 
 

3 реб: Песней звонкою открыли 

 Мы веселый праздник свой 

 Пусть летит она на крыльях 

 Облетит весь шар земной! 

4 реб: Ах, Россия! Ты Россия! 

 До чего ж ты хороша! 

 Край болот – Югра родная 

 Как поет твоя душа! 

5 реб: Нас солнце веселит и дразнит 

 Нам нынче весело с утра! 

 Югра нам дарит светлый праздник 

 День рожденье города – УРА! 

(Звучит хантыйская музыка, выходит Югорочка и выкладывает из пазлов 

буровичка Югорку. К ней подходит шаман, Клоун уходит переодеваться) 

Шаман: Что же ты такая грустная, Югорочка? 
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Югорочка: У всех праздник, все веселятся, играют, поют и танцуют.  

А я совсем одна. 

Шаман: Не грусти, Югорочка. Ты обязательно с кем-нибудь подружишься.   

  Посмотри сколько вокруг ребят.  

Давай поиграем с ними, это так интересно и весело. 
 

Игра: «Олени и упряжка» 
 

Югорочка: Играть с ребятами очень весело и интересно. 

Шаман: Конечно, Югорочка. А еще я хочу подарить тебе вот эту волшебную книгу 

 «Книгу сказок». Бери ее! (отдает книгу Югорочки) 

 Только прежде послушай, уж не знаю почему, но не хватает в Книге – сказок   

  несколько страниц.  

Югорочка: Книга-сказок! Я так давно о ней мечтала! 

Шаман: Раз мечтала, так бери. Стоит из-за страниц растраиваться. (отдает книгу) 

Югорочка: А где же мне их искать? 

Шаман: А что если тебе, отправиться в Сказочную страну и там отыскать  

  потерянные страницы. 

Югорочка: А разве я одна справлюсь? 

Шаман: Я думаю поможет тебе справиться с трудностями вот этот необычный  

  мальчик - буровичок Югорка. 

Югорочка: Но он же не настоящий, а нарисованный. 

Шаман: Мы шаманы умелые волшебники. Можем превращаться в зверя и птицу,  

  путешествовать в небесах и под землей, менять погоду и время.  

  Мне не составит труда оживить Югорку. 
 

Танец Шамана (шаман оживляет Югорку) 
 

(Югорка поварачивает ширму и выходит) 

Югорка: Здравствуйте, мои друзья! 

 Югоркой прозвали меня все не зря! 

 Живу я в таежном югорском краю 

 И вам обязательно я помогу! 

Шаман: Нужно отправиться в Сказочную страну и найти потерянные страницы. 

Югорочка: А как же нам попасть в эту Сказочную страну? 

Шаман: Вот она Сказочная страна, у вас в руках.  

  Откройте скорее книгу и в добрый путь – в сказку! 

(Шаман уходит, Югорка с Югорочкой открывают первую страницу книги, 

попадают в сказку и уходят за ширму. Выбегают Бабариха и Повариха) 

Бабариха: Катастрофа! Нашей власти пришел конец! 

Повариха: Кто мог знать, что всё так обернется! 

Бабариха: Зря мы старались из книги страницы выдергивали! 
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Пловариха: Нам надо любыми путями остановить Югорку с Югорочкой! 

 Не дать им найти вырванные страницы.  

Бабариха: А как? 
 

Песня Бабарихи и Поварихи 
 

Бабариха: Я придумала! А давай раскидаем страницы по разным сказкам! 

  Пусть они поищут! 

(разбегаются в разные стороны. Повесить первую картину «Солдат». На передний 

план выходит Югорка с Югорочкой) 

Югорка: Так нам никогда не найти эти страницы. Куда же нам идти? 

Югорочка: Давай пойдем направо... 

Югорка: А может быть налево? 

Югорочка: Какая разница, пойдем и возьмем с собой много друзей! 
 

Игра: «Мы сейчас пойдем направо» 
 

(Звучит барабанная дробь, выходит Солдат) 

Солдат: Здравия желаю! Что испугались? Да вы меня не бойтесь.  

  Прослышал я, что вы ищите пропавшие страницы из Книги – сказок.  

Я вам помогу их найти. Я и в работе и в беде друзьям помогаю, и от работы  

никуда не бегу.  

Югорка: Югорочка, в какую же мы сказку попали? 

Водокрут: (голос) Ха-ха-ха! Никуда вам не пройти!  

    Ничего вам не найти! 

    Да и самим живым не уйти! 

Солдат: Это кто такой с нами в прятки играет? 

(выходит Водокрут – 13) 

Водокрут:  Я пляшу – шлеп-щлеп! 

  Где хочу – топ – ртоп! 

  Я и грозен, я и крут, 

  Я мокрейший Водокрут – 13! 

Солдат: 13 говоришь? 

Водокрут: 13! 

Солдат: Не слыхал такого, а не обманываешь? 

Водокрут:   Я морской, я речной, я колодезный! 

  Я подводный владыка – болотестый! 

Югорочка: А чего это ты так надулся? 

Водокрут: А как же, я ведь царь! А вам чего надобно? 

Солдат: Ничего нам от тебя не надо. Мы просто хотим с тобой поиграть. 

Водокрут: Ну, давайте поиграем! 
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Игра: «Морские волны» 
 

Солдат: Ну и лихо мы играли, вы ребята, не устали? 

Дети: Нет! 

Водокрут: Не вели детям больше шуметь! Хватит, надоело! 

 Говорите, зачем пожаловали? 

Югорочка: Да прослышали мы, что страница из волшебной книги к вам попала. 

Водокрут: Страница говоришь. Страницу не брал, честное злодейское, не брал! 

Солдат: Ваше мокрейшее величество, не хорошо ребят обманывать.  

  Страницу вернуть надо, это же дети. 

Водокрут: Ну хорошо, но сначало выполните мое задание. 

 Кто ловчее, да проворнее воду перенесет, да ни капли не прольет! 
 

Аттракцион: «Кто воду перенесет и ни капли не прольет!» (с коромыслами) 
 

Водокрут: Молодцы! Справились с моим заданием! Вот вам страница, держите! 

(Югорочка и Югорка вставляют страницу в Книгу-сказок, переворачивают 

страницу и попадают в следующую сказку. Меняется вторая картина «Буратино». 

Выходят лиса Алиса и кот Базилио) 

Алиса: Подайте лисе хромоножке, ей одну отморозило ножку! 

Базилио: И инвалиду коту, за одноглазую слепоту! 

Алиса: Базилио, ты у кого просишь? Ведь тут никого нет.  

  Дай хоть вторую ногу разомну, а то затекла подогнутая. 

Базилио: Да и мне не мешало снять очки. Я ничего в них не вижу. 

(звучит музыка «Буратино») Ой, Алиса, кто это?  

Алиса: Прячься! 

(вбегает Буратино со страничкой в руках, танцует и убегает) 

Алиса: Ты видел, у Буратино волшебная страница в руке. 

Базилио: Ничего не видел, я же слепой. 

Алиса: Олух царя небесного, что бы ты делал без меня! 

Базилио: Да я бы... 

Алиса: Фр-р-р! 

Базилио: Ладно, давай рассказывай, что там за страница такая? 

Алиса: Волшебная! На ней дерево с золотыми монетами нарисовано. 

 Украдем страничку и будем жить припеваючи. 

Базилио: Украдем, конечно украдем. 

Алиса: Надо план разработать. 

Базилио: План? Ну тогда пойдем! (уходят) 

(Под музыку появляется Буратино) 

Буратино:  Я вижу все меня узнали!  
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   Как зовут меня, друзья! 

Дети: Бу-ра-ти-но! 

(к Буратино подходят Алиса и Базилио) 

Базилио: Здравствуй, Буратино!  

Алиса: Буратино, куда ты путь держишь? 

Буратино: Кто-то потерял в нашей сказке волшебную страницу, надо вернуть ее. 

Алиса: Волшебную, говоришь? Да, да, надо вернуть ее. Давай мы тебе поможем? 

Базилио: Давай, поможем... 

(Они окружают Буратино, отбирают страницу и убегают. Буратино кричит им в 

след, садится и плачет. Выходят Югорка с Югорочкой) 

Югорка: Здравствуй, Буратино!  

  Не встречал ли ты волшебную страницу в своей сказке? 

Буратино: Да, была у меня такая страничка, но ее отобрали лиса Алиса и кот  

Базилио. Как ее вернуть, не знаю. 

Югорочка: Надо их обхитрить.  

  Мы с ребятами нарисуем такое же дерево с золотыми монетками. 
 

Игра: «Нарисуй дерево» 
 

Югорочка: Какое красивое дерево у нас получилось. 

Югорка: Надо теперь отвлечь лису Алису и кота Базилио и подменить страничку. 

(выходят Алиса и Базилио) 

Алиса: Дорогой Базилио, какую страничку мы с тобой достали. 

Базилио: Хорошую страничку. 

Алиса: Не просто хорошую, а волшебную. 

Базилио: Давай делить. 

Алиса: Да подожди ты, полюбуйся на нее, какая она чудесная. 

Базилио: Да что любоваться, давай делить. 

Алиса: Не романтик ты, Базилио, все делить, да делить. 

(к ним подходят Буратино, Югорочка и Югорка) 

Югорка: Как вам не стыдно, обидели Буратино. 

 А чтобы его развеселить, надо с ним поиграть. 
 

Музыкальная игра: «Найди своего героя» 
 

(В это время Югорка с Югорочкой меняют страничку) 

Алиса: Ну все, хватит играть! 

Базилио: Хватит! 

Алиса: Побежали скорей страничку делить! 

Базилио: Побежали! (уходят) 

Югорка: Спасибо, тебе Буратино.  

  Еще одну страницу мы нашли для нашей Книги-сказок. 
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(Югорочка и Югорка вставляют страницу в Книгу-сказок, переворачивают ее и 

попадают в следующую сказку. Меняется третья картина «Баба Яга». Под музыку 

появляется избушка, за ней Б.Я., танцует) 

Югорка: Избушка, избушка! Повернись к нам передом, а к лесу задом! 

Б.Я.: А я говорю, ко мне! 

Югорочка: Нет, к нам передом! 

Б.Я.: Мы с избенкой не в ладах, я бултых, она – кудах! 

 Весь день бегает по лесу и пугаем бедных птах! 

 Погоди же ты, избушка, догоню, хоть я старушка! 

 Ты, избушка, не перечь, дай войти и лечь на печь! 

Югорка: Баба Яга, не встречала ли ты в своей сказке страницу из волшебной книги? 

Б.Я.: Да у меня она, в избушке лежит. Только вот избушка меня домой не пускает. 

       Всё какую-то дискотеку от меня требует. Я и слова такого никода не слыхивала. 

Югорочка: Баба Яга, мы тебе покажем, что такое дискотека. 

Б.Я.: Пошли, избушка, выбирать, с кем мы будет танцевать! 
 

Танец с Бабой Ягой 
 

(Избушка довольная кудахчет) 

Б.Я.: Ну избушка, отдавай страницу волшебную! (избушка выбрасывает метелку) 

Б.Я.: Какая же это страничка? Это метелка моя.  

Избушка, ты наверное поиграть со мной хочешь? (Избушка машет головой) 
 

Аттракцион: «С метлами» 
 

Б.Я.: Ну а теперь-то ты довольна? 

(Избушка выбрасывает страницу.Югорочка и Югорка вставляет ее в Книгу-сказок) 

Югорочка: Мы справились со всеми трудностями, нашли все страницы. 

Югорка: Волшебная книга готова закрыться, 

 О многом поведают эти страницы. 

 Перелистнув их одну за другой 

 Увидешь героев из сказки любой! 

Югорочка: Прошли мы по сказкам, встретив друзей! 

   И каждый знакомству был рад! 

   С юбилеем тебя, родной Когалым! 

   Поздравляет наш детский сад! 

(под веселую музыку дети расходятся по участкам) 

 

 


