
Сценарий развлечения для детей 1 младшей 

группы " В гости к нам пришли матрёшки" 

 

Вед:   

- Дуйте в дудки, бейте в ложки      

В гости к нам пришли матрешки 

Ложки деревянные  

Матрешечки румяные. 

 

Под русскую народную мелодию  (любую) 

Входит   МАТРЁШКА (взрослый).  Матрешка 

пляшет – дети хлопают. 

 
Матрёшка: 

Мы сегодня вас решили,  

К себе в гости пригласить, 

А девчонок, а девчонок- 

Всех в матрёшек нарядить, 

Завязали им платочки, 



Подрумянили всем щечки. 

Получилось просто диво- 

И забавно и красиво. 

Громче хлопайте в ладошки: 

Вот они матрёшки-крошки. 

 

(выходят девочки, наряженные матрёшками) 

Девочки  вместе с ведущей 

и большой матрёшкой 

поют песню «Мы весёлые 

матрёшки». и выполняют 

движения. 

 Мы весёлые Матрёшки                                                                                                                   

Ладушки – ладушки                                                                                                                   

На ногах у нас сапожки                                                                                                             

Ладушки – ладушки.  

 Повязали мы платочки                                                                                                                                         

Ладушки – ладушки                                                                                                      

Раскраснелись наши щёчки                                                                                                                    

Ладушки – ладушки 

  

В сарафанах наших пёстрых                                                                                            

Ладушки – ладушки                                                                                                                    



Мы похожи словно сёстры                                                                                                 

Ладушки – ладушки 

Матрешка:  

Люблю я ребятишек 

Девчонок и мальчишек 

С ними некогда скучать 

Будем весело играть. 

 Игра-аттракцион «Выложи цветочек» 

(каждая матрёшка выкладывает цветочек того цвета, какого  цвета у неё  

косыночка) 

Вед.:                                                                                                                                 - 

Матрёшка, а что у тебя в корзиночке? 

Матрёшка:  

- Мы в корзиночку заглянем. 

И сюрпризик мой достанем. (достают разноцветные платочки) 

Вот платочки разные –  

Жёлтые да красные, 

Синие да голубые, 

Посмотрите-ка, какие! 

С ними можно поиграть, 

С ними можно поплясать, 

Потихоньку покружиться, 

Одним словом, подружиться! 

Танец «Платочки».(Танцуют  и девочки, и мальчики). 



 

 

Матрёшка:                                                                                                                                

 - Как хорошо вы танцевали, ладно, дружно. Вы мне очень  понравились,  а теперь я 

хочу, покатать вас на весёлой карусели. 

Игра «Весёлая карусель». (обруч с цветными лентами). 

 Матрёшка:  



- Ну, как ребята, все уселись?                                                                                                   

Еле, еле, еле, еле                                                                                                               

Закружились карусели. 

 

А потом, потом, потом.                                                                                                           

Всё бегом, бегом, бегом.                                                                                                     

Тише, тише, не спешите,                                                                                                     

Карусель остановите,                                                                                                                    

Раз, два, раз, два,                                                                                                                   

Вот и кончилась игра. 

Матрёшка: 

- Дети, понравилась вам моя 

Карусель?                                                                                                                                  

Дети:                                                                                                                                               

- Да! 

Вед: 

- Ой!                                                                                                                                                                                                  

Матрёшки закружились ,заигрались,                                                                                                                                                      



И конечно потерялись                                                                                                                      

Наши милые матрешки 

Потерялись  на дорожке. 

Плачут, слезы градом льют 

Дом никак свой не найдут. 

Что же делать? 

Вед: 

Ребята, поможем матрешкам найти свои домики? 

 

ИГРА «Найди домики для матрешек» 

( на полу разложены разноцветные обручи, звучит музыка матрёшки забегают в 

обруч того цвета, какого цвета у них завязан платочек) 

 
Вед.: 

- Матрёшки вам спасибо говорят,                                                                                            

И порадовать спешат ребят.                                                                                                                     

(Игра на музыкальных инструментах: погремушки, колокольчики, металлофон. 

"Ах вы сени мои сени!")  



 

 

Матрешка: 

 Я не просто так пришла 

Вам угощенье принесла. 



 

Любят маленькие детки 

Всевозможные конфетки. 

Кто грызет, а кто глотает, 

Кто за щечкою катает. (В. Берестова) 

 

Вед и дети благодарят матрешку за угощение.  

 

 

 


