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Действующие лица: Ведущая и Шапокляк. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

Дети с ведущей входят в зал и встают полукругом. 

Ведущая: Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады видеть вас сегодня 

на нашем заключительном концерте. Учебный год подошел к концу, наши 

дети подросли, окрепли, стали самостоятельными и многому научились.  

Посмотрите на нас и порадуйтесь нашим успехам.  

Есть волшебная планета 

Есть чудесная страна. 

И она на счастье детям 

Только детям отдана. 

Дети здесь поют, танцуют 

Строят дивные дворцы 

Делают всё дети сами 

Потому что молодцы! 

Песня_         Хорошо у нас в саду_______ 

По окончании песни дети садятся. 

Ведущая: Ребята, смотрите, какой необычный цветок вырос в зале! (Дети 

видят цветок.) Да это же цветик-семицветик! Посмотрите, каждый лепесток 

разного цвета! Ой, да тут что-то написано на его лепестках! 

Первый лепесток сорвем, 

Что написано – прочтем. 

(Читает, что написано на нем.) 

Первый лепесток:  

Праздник наш мы продолжаем, 

Все желанья исполняем! 

Будем праздник продолжать - 

Предлагаем сценку показать! 

Сценка _________________________________ 

 

Дети садятся на места. 

Ведущая: Ребята, давайте посмотрим, что для нас приготовил следующий 

лепесток. (Снимает.) 

Второй  лепесток: 

Этот листик говорит, 

Что странный гость сюда спешит! 

Интересно, кто же это? Давайте посмотрим. 

Звучит музыка. Входит Шапокляк, пританцовывает. 

Шапокляк: 
Кто людям помогает, тот тратит время зря, 

Хорошими делами прославиться нельзя! 

Поэтому я всем и каждому советую 

Всё делать точно так, 

Как делает старуха по кличке Шапокляк. 



А что здесь происходит, я не опоздала? Сколько гостей нарядных, 

счастливых. Почему украсили этот зал? 

Ведущая: Сегодня праздник у ребят! Наши дети стали старше и скоро 

пойдут в школу. 

Шапокляк:  

Праздник, праздник в этом зале! 

А меня вы не позвали! 

Я обиделась на вас, 

Крыску выпущу сейчас! (Пугает Лариской из сумочки.) 

Ведущая: Вы старуха, Шапокляк? 

Шапокляк:  

Что ты мне сейчас сказала? 

Как меня ты обозвала? 

Это мне не нравится 

Я женщина, красавица! 

Ведущая:  

Мы вас сюда не звали 

Вредин мы не приглашали. 

Шапокляк:  

Я не вредная, не злая 

Я немножко озорная. 

Шапокляк достает крыску Лариску, пугает взрослых и детей. 

Ведущая (перебивает ее): Что же ты делаешь, перестань? 

Шапокляк:  

Все сегодня веселятся 

Ну а я что? Хуже всех? (хнычет) 

Чтобы веселее было 

Я немного пошутила… 

А может с вами мне остаться 

Веселиться и смеяться? 

Ведущая: Праздник портить нам не будешь? 

Шапокляк (отрицательно качает головой): Не буду! Не буду! 

Ведущая: И про вредности забудешь? 

Шапокляк: Забуду, забуду. 

Ведущая: Ну что ж, мы с ребятами разрешим тебе остаться на нашем 

празднике, только для начала отгадай наши загадки. 

Шапокляк: О! Это я люблю! Это я мигом, правда, Лариска? 

Ведущая: А вы, ребята, не подсказывайте. (Загадывает загадки, Шапокляк 

дает неправильные ответы. Тогда загадывает второй раз, и дети 

отвечают правильно). 

Загадка 1:  

Не ленись, Шапокляк, 

Будь всегда чистюля 

Чтоб сварить к обеду суп 

Тебе нужна… 

Шапокляк: Мамуля! Без мамы, какой же суп. 



Дети: Кастрюля! 

Загадка 2:  

С ним всегда будь осторожен 

Просто так его не трожь! 

Чтоб отрезать хлеб и булку 

В кухне пригодится… 

Шапокляк: Ёж! 

Дети: Нож! 

Загадка 3:  

В кухне молоко лакает 

С белой миски кошка. 

Ну, а детям за обедом 

Пригодится… 

Шапокляк: Ножка! (куриная, окорочок) 

Дети: Ложка! 

Загадка 4:  

Если вас испачкали 

Вкусные конфетки. 

Знайте, что всегда помогут 

Чистые … 

Шапокляк: Манжетки! (удобно вытирать лицо, (показывает) манжетками). 

Дети: Салфетки! 

Загадка 5:  

Что это за Диво-Дом? 

А игрушек сколько в нём! 

Там играют и поют, 

Дети весело живут. 

Сколько в доме дошколят! 

Этот дом ведь ... 

Шапокляк (тянет руку, хочет ответить): Знаю, знаю. Теремок! 

Ведущая: Ну, Шапокляк, и тут не отгадала! Это ведь детский сад. Посмотри, 

какой у нас интересный цветок расцвёл в нашем зале! Каждый лепесток – 

музыкальный номер. 

Шапокляк:  

Можно у вас останусь, друзья 

И этот лепесток сниму сама. (Снимает.) 

Третий лепесток: 

Ну как в воду я глядела 

Здесь загадка… очень смело 

Вам ее не разгадать 

Начинаю я читать. 

Загадка про сказку????? 

Ребенок: 

Есть много разных песенок 

На свете обо всем 

А мы сейчас вам песенку 



«Чудо-сказки» пропоем. 

Выходят все дети и поют песню. 

Песня _____________________________________ 
Шапокляк: Здорово вы пели!  

Ведущая: Молодцы ребята, порадовали мам и бабушек. Пора следующий 

лепесток снимать. 

Четвертый лепесток: 

В этом просторном солнечном зале 

На инструментах мы сыграем. 

Бабушки, слушайте! Слушайте, мамы! 

Наш оркестр - лучший самый! 

Оркестр 
Шапокляк: Вот молодцы, как здорово играли! А можно я еще один лепесток 

сниму? 

Пятый лепесток: 

Вот молодцы ребята! А теперь 

Приглашаю вас друзья, 

На веселый танец я! 

Танец __________________________ 
Ведущая:  

Руки подадим друг другу 

И исполним в тот же час 

Песню звонкую для вас 

Шапокляк: Ой! Как интересно! А можно я буду подпевать? 

Песня _________________________________ 

Ведущая: Как здорово вы пели и танцевали! Подходит к ноткам, снимает 

лепесток. 

Шестой лепесток: 

Лепесточку надоело 

Здесь висеть без дела 

Хочет он нас позвать 

В игру дружно поиграть 

Игра _________________________ 

Шапокляк: Какие наши ребята и молодцы! 

Шапокляк: Ребята, давайте … 

Танец ________________________________ 

(дети садятся на свои места) 

Шапокляк: Как здорово ребята танцевали и как с вами интересно. Но вот 

пришла пора прощаться 

Было весело у вас 

Говорю вам «До свиданья» 

Я приду еще не раз! 

Шапокляк уходит. 

Ведущая:  

Мы последний лепесток снимаем 

И концерт свой завершаем. 



Седьмой лепесток: 

Родные бабушки и мамы 

Мы так всегда гордимся вами 

От всей души вам дарят дети 

Подарки красивые эти. 

Дети дарят подарки. 

Ведущая: Дорогие …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


