
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бабушка  
загадушка 

(Сезонная развлекат ельная программа  
для дет ей 4-6 лет ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
БАБУШКА ЗАГАДУШКА, 

ОСЕНЬ — взрослые; МОРКОВКА, 
КАПУСТА, ЛУК, КАРТОШКА — дети 
подготовительной группы. 
 

В постановке сказки "Репка": 
ВЕДУЩИЙ — взрослый 

(Бабушка Загадушка); ДЕД, БАБКА, 
ВНУЧКА, ЖУЧКА, МУРКА, МЫШКА 
— дети подготовительной группы. 

Исполняют песню "Сарафан 
надела Осень", участвуют в игре 
"Накорми друга морковкой", а также 
показывают танец "Бульба" дети 
старшей группы. 

Играют в игру "Зайчик в огороде" 
и исполняют песню "Огородная-
хороводная" дети средней группы. Зал 
украшен гирляндами из листьев. В углу 
— расписной домик. За ним — дети. 

Звучит любая русская народная 
мелодия. Входит Бабушка. 

БАБУШКА: 
Стоит терем-теремок,  
Он не низок, не высок.  
Подойду к теремку и спрошу:  
Кто, кто в теремочке живет?  
Кто, кто в невысоком живет? 
ДЕТИ (по очереди): Ани, Коли, 

Тани, Вани, Саши — дети ваши. 
БАБУШКА: 
Здравствуйте, ребятишки,  
Здравствуйте, девчонки 

и мальчишки.  
Я — Бабушка Загадушка,  
Я на завалинке сижу.  
На народ все гляжу,  
Все всегда запоминаю  
И в копилку собираю. 
Сяду рыдышком на лавке.  
Вместе с вами посижу.  
Загадаю вам загадки,  
Кто смышленей, погляжу. 
Загадки отгадаете и узнаете, какой 

подарок я вам приготовила. 
В углу у центральной стены 

стоит фланелеграф с кроссвордом. 

 Дети отгадывают загадки, а 
Бабушка вписывает отгадки в 
кроссворд. 
 
 
 
 
 
 
 
 

БАБУШКА: Отгадайте, дети, 
первую загадку: 

Солнышко не может землю 
согревать,  

Листья пожелтели, стали 
опадать.  

Часто дождик льется, 
птицы улетают. 

Урожай в саду и в поле убирают.  
Отгадайте, дети, когда это бывает. 
ДЕТИ: Осенью. 
БАБУШКА: 
Давайте Осень позовем.  
Про Осень песенку споем. 
Звучит песня "Сарафан надела 

осень". 
Слово "Осень" Бабушка 

вписывает в кроссворд. 
ОСЕНЬ: 
Я — Осень золотая.  
Поклон вам мой, друзья!  
Давно уже мечтаю  
О встрече с вами я. 
РЕБЕНОК: 
Спасибо, Осень, что сейчас  
Ты вместе с нами.  
Тебя мы. Осень, славим  
Песнями, стихами. 
Дети читают осенние стихи. 
ОСЕНЬ: 
Лето жаркое стояло.  
Долго власть не уступало,  
Но всему приходит срок —  
Я явилась на порог!  
Гостинцы вот для детворы —  



Принимайте мои дары! 
Л. Жданова 

БАБУШКА: А чтобы узнать, 
какие гостинцы нам Осень принесла, 
послушайте, ребятки, мою вторую 
загадку: 

Любопытный красный нос  
По макушку в землю врос.  
Лишь торчат на грядке  
Зеленые пятки. 
Дети отгадывают. Бабушка 

вписывает в кроссворд слово 
"морковка". 

Появляется ребенок в костюме 
"морковки". 

МОРКОВКА: 
Я — красавица-девица,  
Зеленая косица!  
Собою я горжусь:  
И для всего гожусь!  
И для сока, и для щей,  
Для салата и борщей,  
в пироги и винегрет,  
И зайчишкам на обед! 

 
ИГРА 

«Накорми друга морковкой» 
Игру проводит ребенок в 

костюме "морковки". Двое играющих 
садятся на стульчики друг против 
друга. Им завязывают глаза и дают по 
морковке. Они начинают кормить друг 
друга. Выиграет тот, кто быстрее 
съест морковку. 

БАБУШКА: А сейчас, дети, 
слушайте мою третью загадку: 

Стоит Ермошка на одной ножке, 
На нем сто одежек, 
Не шиты, не кроены, все в рубцах. 
Дети отгадывают. Бабушка 

вписывает слово "капуста" в кроссворд. 
Появляется ребенок в костюме 
"капусты". 

КАПУСТА: 
Я бела и сочна,  
Я полезна и вкусна!  
Стою на тонкой ножке.  
Скрипят мои одежки. 

ИГРА 
«Зайчик в огороде» 

Дети встают в круг и берутся за 
руки. По считалке выбирают "зайчика". 

Целую ночь в огороде на грядке  
Зайцы играют в ловишки 

и прятки.  
Бабушка утром придет 

за капустой, 
 А в огороде голо и пусто! 
Зайчик прыгает в середине круга 

— это огород. По команде дети 
поднимают и опускают руки, а зайчик 
старается проскочить под ними. Если 
ему удается выскочить из огорода, он 
выбирает себе замену — нового 
зайчика. 

БАБУШКА: А сейчас, ребятки, 
послушайте мою следующую загадку: 

Он никогда и никого не обижал  
на свете.  

Чего же плачут от него 
и взрослые, и дети. 

Дети отгадывают. Бабушка 
вписывает в кроссворд слово "лук". 
Появляется ребенок в костюме "лука". 

ЛУК: 
Говорят, я горький, говорят, 

несладкий!  
Стрелочкой зеленой я расту 

на грядке.  
Я полезный самый, в том даю 

вам слово!  
Лук зеленый ешьте — 

будете здоровы! 
Дети вспоминают пословицы о 

луке. 
БАБУШКА: А сейчас, ребята, 

послушайте последнюю мою загадку: 
Неказиста, шишковата.  
А придет на стол она,  
Скажут весело ребята:  
"Ну, рассыпчата, вкусна!" 
Дети отгадывают. Бабушка 

вписывает в кроссворд слово 
"картошка". Появляется ребенок в 
костюме "картошки". 
 



КАРТОШКА: 
Я — картошка загляденье! 
Я — картошка объеденье! 
Раз-ва-рис-та! 
Крах-ма-лис-та! 
Без меня нет-нет! 
Не получится обед! 
РЕБЕНОК: 
Мы возьмем ведерки  
Да и в путь-дорожку.  
Дружба нам поможет  
Выкопать картошку...  
Лишь закат осенний  
Озарит окошки,  
Мы в золе горячей  
Напечем картошки.  
Картошка, картошка,  
Урожай богатый.  
Вкусную картошку  
Любят все ребята. 

З. Александрова 
Исполняется танец "Бульба". 

(Белорусская народная мелодия). 
 

ОПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЙ 
Дети стоят по кругу тройками, 

держась за руки на уровне плеч. 
1-я музыкальная фраза — 

"тройки" 
подскоком (или шагом польки) 

двигаются по кругу, с окончанием 
фразы останавливаются. 

1-я музыкальная фраза (повторе-
ние) — двое крайних в тройке 
исполняют движение подскока на 
месте, в то время как средний 
подскоком обходит сначала партнера 
справа, а затем партнера слева. 

3-я и 4-я фраза — двое крайних 
шагом польки или подскоком обходят 
среднего, который стоит на месте и 
хлопает в ладоши. С окончанием му-
зыки в середине каждой тройки встает 
один из крайних, а стоящий в середине 
занимает его место. 

БАБУШКА: Ты, Осень, хорошо 
потрудилась, много богатств накопила. 
Спасибо тебе за гостинцы. Ну а я, 

ребята, как и обещала, тоже 
приготовила вам подарок. Прочитайте 
слово, выделенное красным в 
кроссворде, и узнаете, какую сказку я 
хочу вам показать. 

Посидите тихо детки  
Да послушайте про репку.  
Сказка, может, и мала,  
Но про важные дела.  
Начинается как надо:  
Жили-были Дед да Баба,  
Внучка, Жучка, Мурка-кошка,  
А в подвале Мышь-норушка.  
Прямо в поле огород,  
Дальше сказочка пойдет. 

 
ПОСТАНОВКА СКАЗКИ 

«Репка» 
Слова М. Тулубенской 

 
Репку Дед посадил,  
Он старался что есть сил.  
Репка выросла на диво!  
Так вкусна и так красива! 
ДЕД: 
Надо репку уже рвать,  
Бабку надо бы позвать.  
Ну-ка, Бабка, не ленись  
И за мною становись. 
Бабка и Дед тянут репку. 
БАБКА: 
Надо Внучку бы позвать,  
Так нам репку не сорвать!  
Очень выросла большая  
И тяжелая какая! 
ВЕДУЩАЯ: 
Стали Внучку вместе звать,  
А потом тянуть опять. 
ВНУЧКА: 
Нет, не справимся опять,  
Нашу Жучку надо звать.  
Ну-ка! Жучка, не ленись,  
За подол скорей берись! 
ВЕДУЩАЯ: 
Жучка к Внучке подбежала  
И за юбку тянуть стала.  
Только репка все на месте,  
Нет, не вытянуть им вместе! 



ЖУЧКА: 
Гав-гав-гав, что за беда?  
Нужно Мурку звать тогда! 
ВЕДУЩАЯ: 
Тут и Мурка подоспела,  
И они взялись за дело!  
Тянут славно, но беда:  
Ни туда и ни сюда! 
МУРКА: 
Кликнуть Мышку не мешало б,  
Только что вот тут бежала! 
ВСЕ ВМЕСТЕ: 
Мышка, Мышка, не ленись,  
С нами вместе потрудись! 
МЫШКА: 
Потрудиться я бы рада,  
А какая ждет награда? 
МУРКА: 
Репки маленький кусочек  
Ты получишь, мой дружочек. 
ВЕДУЩАЯ: 
Станем вместе, скажем "ух".  
Вытащили репку вдруг.  
И веселый хоровод  
Возле репки тут пойдет. 
Взявшись за руки, все водят 

хоровод. В качестве музыкального 
сопровождения можно использовать 
русскую народную песню "Как у наших у 
ворот". 

Ай да репка, красота,  
И кругла ты и вкусна! 
Припев (повторяется два раза): 
Ай-люли, ай-люли,  
И вкусна ты и кругла! 
Да как дед тебя сажал.  
Как тебя он поливал! 
Припев (повторяется два раза): 
Ай-люли, ай-люли,  
Как тебя он поливал! 
Да как вместе мы взялись  
И немножко напряглись. 
Припев (повторяется два раза): 
Ай-люли, ай-люли, 
Да как вместе напряглись! 
Славный вырос урожай,  
Удивили мы весь край! 
Припев (повторяется два раза): 

Ай-люли, ай-люли.  
Удивили мы весь край! 
ДЕД: 
Репку вытянули дружно,  
Поплясать теперь нам нужно! 
Исполняется песня "Огородная-

хороводная" (слова А. Пассовой, музыка 
Б. Можжевелова.) 

БАБУШКА: 
Вот и сказке конец,  
А кто слушал молодец.  
Каждому молодцу по огурцу.  
Но пока вы сказку слушали,  
Огурцы все зайцы скушали. 
ОСЕНЬ: 
Мне приятно было видеть,  
Как ребята веселятся,  
Как поют, играют, пляшут,  
Но пришла пора прощаться! 
(Обращается к Бабушке 

Загадушке.) 
Бабушка загадушка. 
Ты листик репки отверни. 
Посмотри, что там внутри! 
БАБУШКА ЗАГАДУШКА: 
Посмотрите, детки.  
Угощенье в репке! 
Угощает всех детей яблоками. 


