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Действующие лица 
Взрослые: 
Гжельская мастерица. 
Василиса Прекрасная. 
Пеппи Длинныйчулок. 
Доктор Айболит. 
Водяной. 
Шпунтик. 
Петрушка. 
Повар-кулинар. 
Дети: 
Венерцы (на шее банты розового цвета). 
Альтаирцы (на голове звезды). 
Марсиане (на голове рожки). 
Сатурняне (на лице макияж). 
Луняне (головные уборы из помпонов). 
Кассиопейцы (на голове панковские прически). 
Оформление зала: воздушные шары, плакат «Инопланетянам, привет!». 
Реквизит: костюмы гжельской мастерицы, Василисы Прекрасной, Пеппи Длинныйчулок, доктора 
Айболита, Водяного, Шпунтика, Петрушки, Повара-кулинара; каравай с солью, поднос, расписное 
полотенце, кассета с отрывками из разнообразных детских песен (20 куплетов); 6 ложек и 6 чашек для 
детей, 6 детских стульчиков, 15 совочков, 15 формочек, 3 самоката, 6 буйков, 2 обруча, 2 гусеницы, 2 
воротиков, 12 погремушек, 2 корзины; шапочки сказочных персонажей (мышки, лягушки, зайчика, 
лисы, волка, медведя); 2-4 мешка большого размера, 2-4 стойки, 2 большие корзины, пластмассовые 
шарики, 2 бассейна; разноцветные флажки, баночки с мыльной водой для пузырей (по количеству 
детей). 
Под любую космическую музыку команды собираются на площадке. У каждой команды свои 
обозначения и красочные эмблемы по цвету планеты. Происходит построение. Детей встречают 
сказочные персонажи: Гжельская мастерица, Василиса Прекрасная, Пеппи Длинный- чулок, Доктор 
Айболит, Водяной, Шпунтик, Петрушка, Повар-кулинар. 
Василиса Прекрасная. Здравствуйте, жители иных планет! 
Петрушка. Мы очень рады вас приветствовать на планете Земля — в государстве Российском. 
Доктор Айболит. Откуда же вы прилетели к нам? 
Командные позывные. 
Марсиане. 

Марс — красивая планета, 
Все на Марсе красным цветом.  
Дружбой верною сильны, 
Вам помочь, друзья, должны!  

Венериане. 
Мы с Венеры — раз, два, три!  
Наш девиз ты повтори: 
Дружба, смелость — наш девиз,  
За друзей всегда держись!  

Альтаирцы. 
Мы с планеты Альтаир, 
Наш девиз: зеленый мир! 
Пять, четыре, три и два. 
Мы поможем вам всегда! 

Сатуряне. 
Мы с Сатурна прилетели, 
Хоть нас видно еле-еле, 
Но в галактике одной  
Мы, земля, всегда с тобой! 

Луняне. 
Раз и два, раз и два, 



Дом наш — яркая луна. 
Будем с вами мы дружить,  
Рядом спутниками плыть. 

Кассиопейцы. 
Раз, два, три, Кассиопея, 
Светом в космосе не греет. 
Но пытливые сердца  
Верят в дружбу до конца! 

Входит Повар-кулинар вперед. 
Повар. По русскому обычаю, у нас, в России, гостей принято встречать хлебом-солью да караваем. 
Проголодались небось с дальней дороги? Отведайте нашего угощения! 
Звучит любая русская народная музыка. Командиры экипажей (воспитатели) — выходят и берут с 
подноса хлеб. Относят его к экипажу и едят. Дети исполняют песню «Вот, что всем нужно» (муз. 
В. Шаинского, сл. М. Пляцковского). 
Гжельская мастерица. Не только караваем знаменита наша Российская земля, а играми да забавами. 
Хотите поучаствовать в наших земных развлечениях? Тогда приглашаем вас на спортивные площадки. 
А чтобы вы не заблудились, вот вам карты. 
Шпунтик раздает всем командирам схемы игровых площадок. 
Гжельская мастерица - музыкальный конкурс 
Реквизит: аудиозапись с 20 куплетами из разнообразных детских песен. 
Ход игры: Гжельская мастерица включает аудиозапись на магнитофоне, дети слушают знакомые 
песни, угадывают и называют их. 
Водяной - бассейн с водой 
Реквизит: 6 ложек и 6 чашек для детей, 6 детских стульчиков.  
Ход игры: в игре участвуют 6 человек. Дети стоят у бассейна с ложками. Напротив ставят каждому 
ребенку по стулу, на котором ставится чашка. По команде каждый ребенок должен зачерпнуть в 
бассейне воду ложкой и перенести ее в свою чашку. Игра заканчивается тогда, когда один из детей 
наполнит свою чашку водой. 
Повар-кулинар — кулички в песочнице 
Реквизит: 15 совочков, 15 формочек. 
Ход игры: каждому ребенку вручают формочку для песка и совочек. На определенном месте каждый 
ребенок за 1 минуту должен как можно больше наделать куличей из песка. 
Шпунтик - не нарушай правила дорожного движения 
Реквизит: 3 самоката, 6 буйков. 
Ход игры: в игре участвуют 3 ребенка. Каждому дают по самокату и показывают дорожку, по которой 
ребенок должен ехать. Ребенок объезжает два буйка и возвращается на место. Выигрывает тот, кто 
быстрей вернется на свое место. 
Петрушка - эстафета «Принеси погремушку» 
Реквизит: 2 обруча, 2 гусеницы (физкультурный снаряд), 2 воротиков, 12 погремушек, 2 корзины. 
Ход игры: командная игра по 6 человек. Каждая команда должна преодолеть полосу препятствий: 
пролезть под воротиками, перепрыгнуть обруч, проползти в гусенице, подбежать к корзине с погре-
мушками, взять 1 погремушку и вернутся в команду. Выигрывают те дети, у которых быстрее всего 
закончатся погремушки в корзине. 
Василиса Прекрасная - «Сказка «Теремок» 
Реквизит: шапочки сказочных персонажей — мышки, лягушки, зайчика, лисы, волка, медведя. 
Ход игры: дети показывают музыкальную сказку «Теремок». 
Пеппи Длинныйчулок - эстафета «Бег в мешках» 
Реквизит: 2-4 мешка большого размера, 2-4 стойки. 
Ход игры: участвуют 2-4 ребенка. Дети залезают в мешки, держа верхнюю часть руками, и на двух 
ногах прыгают в определенном направлении. Допрыгав до стоек, дети огибают их и прыгают на свои 
места. Кто быстрее? 
Доктор Айболит - аттракцион «Разгрузи вагон с витаминами» 
Реквизит: 2 большие корзины, пластмассовые шарики, 2 бассейна.  
Ход игры: командная игра. Дети подбегают к сухому бассейну, набирают в руки как можно больше 
шариков и бегут к своей команде. Кто больше принесет «витаминов»? 



Каждая команда, пройдя каждую эстафету и выполнив свою задачу, получает флажок. К прибытию 
на площадку у каждого экипажа должно быть по 8 флажков. Под музыку дети собираются на общей 
площадке. 
Доктор Айболит. Жители иных планет, понравились ли вам наши игры да забавы? Никто здоровьем 
не оскудел? Я вижу, что вы, наоборот, окрепли, стали ловкие и сильные! Молодцы! 
Петрушка. 

А теперь на празднике на нашем  
Дружно, весело попляшем. 

Дети исполняют парный летний танец под песню «Веселое лето» (муз. и сл. В. Ударцева). 
Повар. 

Весело вы умеете танцевать!  
Во вселенной нет столовых  
И буфетов тоже нет. 
Так что нужно быть готовым 
Захватить с собой обед! 

Будьте вы такими же смелыми, добрыми, дружными жителями своих планет, как у нас на Земле. А на 
память мы хотим вам подарить шоколадки с видом России, чтобы вы запомнили нашу красивую 
планету. 
Детям раздаются подарочные шоколадки под любую веселую музыку. 
Петрушка. А закончим мы наш праздник еще одной игрой. Только играть в нее надо дружно и не 
ссориться. Сейчас тысячи пузыриков взметнутся, как ракеты, в вышину. А вы их ловите!!! 
Воспитатели раздают детям баночки с мыльной водой. 
Тот ребенок, кому не досталась баночка с пузыриками, пусть ловит их ладошками.Звучит веселая 
музыка. 
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