
Сценарий утренника 1 сентября в детском саду 

Составила Бочкарева И.О.  

(музыкальный руководитель МБДОУ № 165) 

 

Звучит музыка — фонограмма популярных детских песен В. Шаинского, Ю. 

Чичкова, Г. Гладкова. Дети всех групп выходят на улицу строятся возле 

центрального входа.  

 

 Буратино: 

Собрались мы здесь все враз 

На веселый детский час. 

 

Ведущая: 

Как вы летом отдыхали? 

По друг другу-то скучали? 

Ответ детей. 

 

Буратино: 

Вот и встретились все вместе! Но я вижу, после лета у нас появилось много 

новых деток. Надо с ними непременно познакомиться! 

 

Музыкальная игра «Давайте познакомимся» 

Дети образуют круг, под музыку передают мяч друг другу, музыка 

замолкает, у кого в руках мяч произносит своё имя, у кого из детей такое 

же имя выходят в центр и танцуют. И так несколько раз. 

 

Звучит «тревожная» музыка, на метле влетает Баба Яга. 

 

Баба Яга. Безобразие! Что за праздник, да еще без меня! Нехорошо! Думали, 

не учую? У меня нос — во! Не нос, а насос! (Чихает) Что, не боитесь меня? 

(Ответ детей.) Правильно, кто веселится, тот не боится! Да и настроение у 

меня сегодня прекрасное, даже петь хочется! (Поет) 

 

Двести лет с плеча долой, 

В омут танца с головой, 

Молодой человек, 

Потанцуйте же со мной! 

 

Исполняется танец «Повторяй за мной». 

 Под мелодию «Кукарачи» Баба Яга выполняет несложные танцевальные 

движения, дети за ней повторяют. 

 

Баба Яга. Ой, подустала я что-то, а я смотрю у Вас не все так уж и прекрасно. 

Буратино. Да что ты Баба Яга, у нас всё замечательно, посмотри как у нас 

весело! 

Буратино.  



Ведущая. Ну что вы говорите, а в чем дело-то?.. Где все взрослые? Куда они 

подевались?  

Баба Яга (зло смеется). Мои это проделочки! Нету больше у вас в садике 

взрослых! Смотрите, в кого я их превратила. 

 

Выходят воспитатели, наряженные по-детски: 

бантики, соски, слюнявчики, шорты, короткие юбочки. 

 

Ведущая. Вот так чудеса! Что же мы теперь будем делать с этими 

малышами? 

Буратино. А я придумал! Молодец ты, Ягуля! Теперь наш праздник будет 

еще интереснее. Мы устроим забавные соревнования между нашими 

настоящими детьми и этими заколдованными детишками. Ребята, вы 

согласны? (Ответ детей.) А вы? (Ответ воспитателей.) 

Ведущая. В таком случае команда воспитателей у нас уже есть. Осталось 

дать ей название. 

 

Воспитатели называют свою команду «Кукляшки». 

 

Буратино. А команд детей у нас будет несколько, потому что вон их сколько, 

деток-то! В одной игре поиграют одни дети, в другом соревновании 

поучаствуют другие. Договорились? А ваши команды, ребятки, как будут 

называться? (Дети называют свои команды «Мультяшки-1» и «Мультяшки-

2».) 

 

Баба Яга (выносит мячик, подбрасывает его несколько раз). Эх! Где же вы, 

годики мои молодые! А песни то вы любите? А про детский сад или день 

знаний знаете? (Ответ детей.) Вот сейчас проверим, какая команда больше 

знает песен… 

 

Игра «Кто больше знает песен, про детский сад или День знаний?» 

 

Баба Яга: Все молодцы даже не знаю кто и лучше? 

Ведущая: А мне кажется, что победила дружба 

Буратино. Пришло время отдохнуть. А лучший отдых, по-моему, танцы. Я их 

просто обожаю! 

Баба Яга. Танцев на свете много, а мы вспомним самые известные. А заодно 

и посоревнуемся, кто же у нас лучшие танцоры: «Мультяшки» или 

«Кукляшки». 

 

Конкурс «С танцами вокруг света» 

Для каждой из команд звучат музыкальные отрывки знакомых танцев. 

Участники команд исполняют характерные движения этих танцев. 

Команды танцуют по очереди. 

 

Для «Кукляшек» звучат: «Сиртаки», «Лезгинка», «Ломбада» 

Для «Мультяшек»: «Танец маленьких утят», «Цыганочка», «Барыня» 



Все вместе исполняют «Летку-Еньку» 

Буратино. В ловкости, быстроте, смекалке нет равных ни «Кукляшкам», ни 

«Мультяшкам». Дети, а вам понравились сегодня ваши заколдованные Бабой 

Ягой воспитатели? (Ответ детей.) 

Ведущая. А когда они вам нравятся больше: когда они обыкновенные 

воспитатели или когда они такие же озорные и веселые, как и вы? (Ответ 

детей.) 

Буратино. Вот и чудесно! Пусть ваши воспитатели остаются всегда такими 

добрыми, веселыми, иногда озорными. 

Ведущая. А дружба между вами будет крепкой-крепкой. В новом году вы 

узнаете много нового и интересного, вас ждут новые и увлекательные 

приключения. Итак, Вы готовы отправиться в путешествие по сказочной 

стране? 

 

Дети: Да! 

 

Буратино: Но, для того чтобы отправиться в сказочную страну нам нужна 

карта-путеводитель, чтоб не заблудиться.  

Ведущая: Буратино у меня есть карты путеводители, вот они  

 

Музыка конверт пуст 

 

(смотрит в мешочек, а конвертов с картами-путеводителями нет). Ой, 

ребята у меня карты-путеводители куда-то подевались, вы случайно их не 

видели? 

 

Дети: (варианты детей) 

 

Буратино. Ягуся, мы старались, веселились от души, а ты опять за свое! 

Ведущая. Нехорошо, нехорошо! Говорят, хорошо то, что хорошо кончается. 

А у нас, что же получается? 

Баба Яга. Не могу я ничего поделать со своей вредной натурой! Прямо беда! 

Ведущая. Баба Яга, а если мы тебя по-хорошему попросим вернуть нам 

Карты? 

Буратино. И скажем все вместе волшебные слова? 

Баба Яга. Что ж, попробуйте. Может, у вас что-нибудь и получится… 

 

Дети упрашивают Бабу Ягу, называя ее ласковыми словами, произносят 

волшебные слова: «пожалуйста», «будь добра» и т. д. 

 

Буратино: Бабушка, верни нам карты-путеводители. 

Баба Яга: Какая я вам бабушка? Ни-за-что, они мне самой пригодятся для 

путешествий по сказочной стране… 

Мальвина: что-же делать, как нам быть 

 

Выход волшебницы 

  



Звучит музыка Выходит Главная волшебница. 

Ведущая: Ребята смотрите – это наша главная Волшебница Нина Ивановна 

поздравить Вас пришла. 

Слово Заведующей 

Главная волшебница: Ребята вы, почему такие грустные? 

 

Варианты детей 

 

Главная волшебница: Это что здесь происходит?  

  

Баба Яга: Ничего, ой что-то меня ноженьки куда-то понесли…. 

Главная Волшебница: Куда это ты Баба Яга собралась? 

Баба Яга: А, я Вас не боюсь, вот сейчас подождите… Трибли Крабли Бум 

 

Колдует 

Выходит Королева Кривых Зеркал 
Королева Кривых Зеркал: Здравствуй Ягуся, зачем меня позвала? 

Баба Яга: Дак, вот карты- путеводители у меня забрать хотят…. 

Королева Кривых зеркал: Это которые от Волшебной страны? (Достаёт, 

показывает) 

Баба Яга: Да, да именно - Эти.  

Главная Волшебница: Королева Кривых Зеркал, верните карты-

путеводители. 

Королева Кривых Зеркал: Ах, карты… Ну ладно, вот они забирайте ваши 

карты-путеводители вот они.  

Баба Яга; Ну, мы вам ещё покажем, устроим вам кавардак, вы нас ещё 

узнаете.  

 Уход Королевы и Бабы Яги 

 

Ведущая: Спасибо Нина Ивановна за помощь теперь ребята не заблудятся, 

путешествуя по сказочной стране. Ребята, а вы хотите узнать, что находиться 

в сказочной стране? 

Варианты детей 

Ведущая: Тогда когда услышите название своей группы подходите  ко мне по 

одному человеку и получайте карты путеводители. (объявляет название 

группы и вручает конверт)  

Ведущая: Желаю Вам Хорошего настроения и интересных путешествий по 

сказочной стране. А мы с вами прощаемся До свиданья ребята.  

Буратино: До свиданья до новых встре 

Звучит музыка Герои уходят 


