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Дети стоят перед центральным входом  в сад полукругом. 

Ведущий: Ребята, к нам в детский сад пришло письмо из дремучего леса от гнома Бим 

Бома. Он приглашает нас к себе в гости на лесную полянку поиграть, поплясать и 

повеселиться. Я думаю, мы не будем терять ни минуты и отправимся к нему. Возьмитесь 

парами и не отставайте, впереди дорога длинная и незнакомая. 

(Ведущий ведёт детей «нехожеными тропами», подходят к домику) 

Ведущий:Ребята, смотрите, чей-то дом. Может здесь и живёт гном Бим Бом? 

(Из дверей выходит Баба Яга) 

Баба Яга: А ну, стоять. Вы кто такие? Ась? За какой надобностью в глушь лесную 

пожаловали?  

Ведущий: Здравствуй, Баба Яга, костяная нога.  

Баба Яга: Здорово, здорово… Вы мне тут зубы-то не заговаривайте, отвечайте, чего вам 

тут нать??? 

Ведущий: Мы ищем домик гнома Бим Бома. Он нас к себе в гости пригласил. 

Баба Яга: Ну вы гляньте, а? Живём с ним по суседству – никогда ведь в гости не позовёт, 

а тут народ, леший знает откудова… так сразу в гости. 

Ведущий: Да, у нас от него письмо с приглашением. Подскажите, пожалуйста, Бабуся 

Ягуся, как к нему поскорее добраться? 

Баба Яга: А ежели не подскажу? 

Ведущий: А если не подскажите, то нам придётся вас пощекотать маленько. 

Баба Яга: Ой, насмешили. Ха-ха-ха. Не боюсь я щекотки-то 

Ведущий: А ну, мальчики (выбирает двоих) пощекотите Бабу Ягу немножко, вдруг она 

одумается. 

Баба Яга: Ой, ой, не надо! Я одумалыся, одумалыся! Скажу, скажу, всё скажу, чего нать 

чего не нать. Ээх, весь костюм нарушили, все складки размяли. Ууу! Супостаты! Ладысь, 

так и быть, скажу вам про Бим Бома, ежели вы меня потешите песней какой или пляской 

весёлой (быстро бежит в дом). А ежели нет – дудки вам, ничего не скажу про Бим Бома. 

Вот! 

Ведущий: Даааа! Вредная вы старушенция. 

Баба Яга: Так тем и славлюсь по всем сказкам. 

Ведущий: Хорошо, согласны, что с тобой поделаешь. Мы заведём весёлый хоровод, а ты 

вставай вместе с нами. Нечего там за половиками прятаться, выходи, растряси кости. 

Баба Яга: Эх, где мои 120 лет! Вспомню молодость, попляшу с вами. 

 

 



Хоровод «А я по лугу» 

Ведущий: Ну, Баба Яга, потешили мы тебя, говори, где живёт Бим Бом, куда нам дальше 

идти? 

Баба Яга: А никуда идти не надо. Гном живёт здесь. Только его сейчас дома нету. 

Ведущий:Мы думали, что это твой дом. Интересно, что ж ты, Баба Яга, делала в чужом 

доме одна, без хозяина? 

Баба Яга: А вам-то что? Дела у меня были. 

Ведущий: Странно всё это, да ладно. Как же нам гнома-то разыскать, лес большой 

дремучий. 

Баба Яга: Никак вам его не разыскать, так что вертайте голубчики назад, откедова 

пожаловали. 

Ведущий: Хитришь ты что-то, Баба Яга. А гнома мы обязательно дождёмся. Мы сейчас 

про него песню споём, он услышит нас и поторопится домой. Ребята, давайте споём 

песню про весёлого гнома. 

Песня «Весёлый Гном» 

Баба Яга: Ну и где же ваш гном? Вот и не услышал он вашей песенки. Может он глухой 

совсем. 

Ведущий: Смотрите, кто-то сюда идёт. 

Баба Яга: Хе-хе-хе, это уж точно не он (входит волк) 

Ведущий: Ребята, это же Серый Волк, может он знает, где Бим Бом? 

Волк: Здравствуй, народ, и сказочный, и несказочный (дети и ведущий здороваются) 

Баба Яга: Здорово, Серый, Ты чо сюда притащился-то? 

Волк: А я по лесу гулял, слышу музыка, веселье. Дай, думаю, погляжу, что это у Бим 

Бома за праздник такой? Вон сколько гостей понабежало! 

Баба Яга: Никакого ту праздника нету и Бим Бома нету! Так что уходи-ка ты Волк 

восвояси. 

Волк: Чего ты Яга меня гонишь? Сама-то тут с народом. Я ведь страсть, как музыку 

люблю! Ну-ка, гости дорогие нелясные, недрямучие изобразите-ка чего-нибудь, а заодно и 

меня плясать научите. 

Ведущий: Что ж, нам всё равно гнома ждать, вставайте, ребята в большой круг мы 

станцуем танец «Буги-Вуги», а ты Серый волк, запоминай, танец простой и очень 

весёлый. 

Волк: Давайте, давайте, поглядим, что это ещё за дуги-дуги. Эй, Яга, вставай в круг 

супротив меня, поглядим, кто кого перепляшет.   



Баба Яга: (идёт в круг) А я и не сомневаюсь, кто кого. Тебе до меня вон как до той 

макушки (показала на дерево) 

Танец «Буги-вуги» 

Волк: Молодцы, классная пляска. За то, что вы меня плясать научили, я поиграю с вами в 

игру «Волк и зайцы». Волк у нас есть – это Я, а вы будете зайцами, покажите мне, где 

зайцы живут (присесть). Правильно, в своих норках. 

Игра «Волк и зайцы» 

Баба Яга: Слышь, Волк, откель у тебя новые кроссовки? 

Волк: Как откель? На базаре купил. Это ещё что… Я себе сапоги хромовые купил, шапку 

ушанку на зиму (загибает пальцы) и … черепаху для души. 

Баба Яга: Какого же лешего тебе черепаха? Лучше бы кошку купил или хомяка. 

Волк: Ага, кошку-то с хомяком в голодный год я и слопать могу, а черепаху ни в жись не 

разгрысь, я пробовал. 

Баба Яга: А я себе ничего не покупаю, всё думаю и так обойдусь… ни нарядов, ни 

животинки… ни-че-го, а так хочется, что б кто-нибудь холодной зимой мяукнул на ухо. 

Ведущий: Купим мы тебе бабуся Ягуся, что хочешь, ты только будь подобрее хоть чуть-

чуть. 

Баба Яга: Вы? Мне? Купите? А что вы мне купите? 

Ведущий: Мы тебе обо всём сейчас в песенке расскажем. 

Песня – игра «Купим тебе бабушка» 

Баба Яга: Ой! Я всё хочу и котёнка, и лошадёнку, а пуще всех поросёнка или свинку на 

худой конец. Вот спасибо, вам, век не забуду. Ну, коли вы такие – сейчас я вашему Гному 

Бим Бому позвоню, у меня есть его сотовый. 

Ведущий: А что ж ты раньше-то не звонила? 

Баба Яга: Так раньше я вредная была, а тепериче враз подобрела (звонит). 

Привет, Бим Бом! Тут к тебе народу пришло видимо невидимо, песни поют, пляшут. 

Давай скорей сюды, к дому, а то неровён час обратно вертаются. Всё, привет, ждём. 

Сейчас будут, погодите маленько. 

Ведущий: Конечно, подождём. Мы для всех лесных жителей споём песню «Весёлый 

лягушатник». 

Песня «Весёлый лягушатник 

(Входит Бим Бом) 

Гном: Здравствуйте, друзья! (ведущий и дети здороваются). Извините, что опоздал, не 

думал, что вы так быстро доберётесь до моего дома. Вы уж все песни наверно перепели, а 

я не слышал ни одной. 



Ведущий: Нет, нет уважаемый Бим Бом, самую весёлую песню мы приберегли для тебя.  

Гном: Я очень рад и с удовольствием её послушаю. 

Песня «На лесной полянке» 

Гном: А теперь, друзья, предлагаю вам поиграть в интересные игры. 

Аттракционы 

1. «Бег в калошах» 

2. «Прыжки с мячом» 

3. «Перенеси шишки» (в ведёрке) 

4. «Наполни ведёрко водой» 

Баба Яга: А теперь я с вами поиграю. Только сначала поколдую маленько: Колды болды 

дождик лей  

На Бим Бома, на детей 

На деревья, на дорожку,  

А на бабушку немножко. 

Дождь польётся – дружно сами 

Быстро прячьтесь под зонтами! 

Игра «Успей спрятаться» 

Баба Яга: А сейчас, звучит песня про меня! а вы вставайте парами, да приплясывайте. 

Пляска «Баба Яга» 

Гном: Молодцы, ребята, а теперь скажу о самом главном. В нашем лесу, в заповедной 

чаще, растёт волшебное дерево. На нём в эту пору созревают вкусные сладости. Кто добр 

и весел, трудолюбив и честен, быстро найдёт к нему дорогу по моей карте (вынимает из-

за пазухи) 

Баба Яга: Так вот она где! А я у него весь дом перерыла! Искала, искала. Бим-Бом, ты бы 

хошь записку оставил, что дома карты нету. Я бы столько и не мучалыся. 

Гном: Так, так, значит, ты в моём доме без меня хозяйничала – не видать тебе плодов с 

волшебного дерева. 

Баба Яга: Ой! Что же это? Как же это? Я ведь то же сладости люблю. Прости старушку, я 

больше ни-ни, ни за что в чужой дом не полезу. Я буду доброй и честной, правда, правда! 

Волк: А я ей не верю! 

Ведущий: Что ж, друзья, поверим Бабе Яге? (ответы детей) 

Гном: Надо поверить, потому что очень хочется, что бы рядом с тобой жили добрые, 

честные и отзывчивые соседи. 

Баба Яга: Я буду, буду такой, слово даю. 



Гном: Что ж друзья, беритесь крепко за руки, мы пойдём по лесной чаще друг за другом 

искать по карте волшебное дерево (идут). Вот оно, глядите, что за чудеса! На нём висят 

вкусные конфеты! Сейчас мы будем угощать всех, всех гостей 

Ведущий: Спасибо тебе уважаемый Гном за игры весёлые, угощение сладкое. Теперь 

приходи к нам в гости в детский сад. 

Баба Яга и Волк: А нас почему не приглашаете??? 

Ведущий: И вы приходите, конечно же, и Баба Яга и Серый волк! Больше гостей – 

веселее праздник. 

Ведущий: Давайте, ребята, попрощаемся с нашими очаровательными жителями леса, до 

свидания, до скорой встречи! 


