
«День рождения Бабы Яги» 
ВЕДУЩИЙ: 
Гости! Велено для вас 

Донести сей час указ, 

Заготовленный, самой 

Нашей бабою Ягой! 

(Зачитывает указ) 

Дорогие друзья! 

Жду сегодня в гости всех, 

Тех, кто любит звонкий смех. 

Буду ждать вас на опушке, 

Там, где квакают лягушки. 

День рождения у меня 

Приходите все, друзья! 

Будем петь и танцевать, 

Бегать, прыгать и скакать! 

 ВЕДУЩИЙ: 

Ну что готовы отправиться в гости к бабе Яге?  

Тогда за руки беритесь, друг за другом становитесь! 

Композиция «Дорога не тропинка» 

Появляется Баба Яга. 

ВЕДУЩИЙ: 
Здравствуй бабушка Яга! 

С днем рождения тебя! 

БАБА-ЯГА: 
Ой, да как же я забыла… 

Мне ж сегодня тыща лет! 

Баба Яга: 
Привет, крошки! 

Ох, устали мои ножки, 

Долго к вам я собиралась 

И красиво наряжалась. 

Отскоблила грязь 

От тела, 

Платье лучшее надела, 

Вилкой волосы чесала, 

Спичкой зубы ковыряла. 

Ножниц в доме не 

Нашлось, 

Ногти мне обгрызать 

Пришлось. 

Вот, на праздник 

Я пришла, 

Вам заданья принесла! 



- Меня вы узнали, друзья! 

Да, Баба Яга – это я! 

(пожимает всем руки) 

Баба Яга: 
Ой, кто это рвѐтся наружу из торбы (в сумке слышится звук бубна). 

- А-а-а, это мой весѐлый бубен, он не может удержаться, если рядом много детей. 

Вы поиграете с ним? 

Дети: 
Да! 

Баба Яга: 
Тогда слушайте правила! 

Пока играет музыка, надо передавать бубен из рук в руки, друг другу. 

Музыка остановится, и тот у кого в руках окажется бубен, под весѐлую музыку 

танцует с бубном в руках, вот так (показывает). Понятно? 

Игра «Весёлый бубен» 

Ты катись веселый бубен 

Быстро, быстро по рукам 

У кого остался бубен, 

Тот сейчас станцует нам. 

Баба Яга: 

Как же мне весело! А вам? 

Дети: 
Да! 

Баба Яга: 
Ну, это уже слишком! Я ведь всѐ-таки Баба Яга, и мне не нравится, когда очень 

весело. Надо вам настроение испортить! Люблю я поворчать, это моѐ любимое 

занятие. Сейчас я буду на вас ворчать, а вы должны будете отвечать! 

Игра – ворчалка «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Баба Яга: 
Отвечайте громко, дружно: «это я, это я, это все мои друзья». 

Отвечайте громко, но есть условие одно: 

Кое-где вы промолчите, 

А где нужно – там кричите! 

- Кто из вас, скажите, дети, целый год мечтал о лете? 

- Кто из вас сейчас узнаем, здесь от скуки умирает? 

- Кто в лесу, на речке, в поле играться любит на просторе? 

- Летом кто всех удивляет – в постели лѐжа отдыхает? 

- Кто, хочу у вас узнать, любит петь и танцевать? 

- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

- Кто из вас такой ловкач, лучше всех играет в мяч? 

- Кто из вас, все скажут ах, загорает в сапогах? 

- Кто из вас, узнать хочу, забияка и драчун? 

- Кто из вас, из всех, ребятки, держит вещи все в порядке? 

- Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? 

Баба Яга: 



Ну-ка, зеркальце скажи, 

Кто на свете всех милее 

Всех румяней и белее?  

Ведущий:  

Эх, любезная Яга, 

Деревянная нога. 

Надо делать физзарядку, 

Не отлѐживать бока! 

Вот тогда похорошеешь, 

Вот тогда помолодеешь, 

Но ты не переживай, мы тебе поможем. 

Разминка «Эй, лежебоки» 

БАБА-ЯГА: 

Я все  косточки размяла 

И ни сколько не устала. 

Хочу еще спортом заниматься 

И водою обливаться. 

Объявляю соревнования самых выносливых, самых настойчивых ребят. 

Конкурс «Костяная ножка» 

Кто дольше простоит на одной ноге. 

 ВЕДУЩИЙ: 

Баба-Яга, а чтобы стала еще  моложе,   

Только танец нам поможет! 

 БАБА-ЯГА: 

Что ж, готова я и сплясать, 

Коль хочу моложе стать! 

Танец «Ай да Бабушка Яга» 

БАБА-ЯГА: 

Вот как весело плясала 

И ни сколько не устала. 

Ведущий: 

А мы с ребятами для тебя споем «Каравай» 

Танец  «Каравай» 

Ведущий: 

Баба Яга, замечательный у тебя был день рождения! Никто не скучал, было весело 

и интересно. Но нам с ребятами пора возвращаться в наш детский сад.  

 Баба Яга: 

Как мне было весело с вами, ребята! Я решила, что больше не буду вредничать, 

буду веселиться. Обещайте, что всегда будете дружными и весѐлыми, тогда я к 

вам ещѐ прилечу. 

 

 

 

 

 



Испеки нам пироги 

1. 

Испеки нам пироги 

Бабушка бабуся 

Испеки нам пироги 

Бабушка бабуся 

Месим тесто. 

ПРИПЕВ: 

Положи два яйца 

И налей молока 

Положи еще муки 

Будут  пироги. 

2. 

Испеки нам пироги 

Бабушка бабуся 

Испеки нам пироги 

Бабушка бабуся 

Раскатываем тесто. 

3. 

Испеки нам пирожки 

Бабушка бабуся 

Испеки нам пироги 

Бабушка бабуся 

Пекут пирожки 

4. 

Испеки нам колобка 

Бабушка бабуся 

Испеки нам колобка 

Бабушка бабуся. 

Пекут колобка 

 


