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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

 чтение и просмотр сказок «Царевна лягушка», «Волшебник 

изумрудного города»;  

 загадывание и отгадывание загадок, беседа о профессиях кондитер 

и химик;  

 разучивание элементов танцевальных движений на музыкальных 

занятиях. 

 

СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 
Действующие лица: Сказочница, Баба-Яга, Василиса Прекрасная, 

Страшила, Кощей Бессмертный. 

Содержание и ход мероприятия 

В музыкальный зал заходят дети, их встречает Сказочница. Звучит 

музыка «В гостях у сказки». Сказочница сидит за прялкой. 

Сказочница:  
- Здравствуйте дорогие детишки, девчонки и мальчишки, я рада видеть 

вас у себя в гостях. Вы любите сказки? – Ответ детей. – Я тоже их люблю. 

А какие сказки знаете? – Ответ детей. – Молодцы! Сегодня я предлагаю 

вам отправиться в сказку под названием «Город мастеров». Не испугаетесь? 

На пути нам встретятся разные герои, одним нам надо помочь, других 

обхитрить и победить. Готовы? 

Из избушки на курьих ножках выскакивает Баба-Яга, под музыкальное 

сопровождение. 

Баба-Яга:  
- Чуфыр-чуфыр, что я слышу? Куда это вы собрались? В «Город 

мастеров»? В сказку? А я вас не пущу! Сейчас я все пути заколдую, запутаю! 

Баба-Яга начинает колдовать. 

Сказочница:  
 - Не бойтесь ребята! Сейчас мы обхитрим Бабу-Ягу. Давайте станцуем 

танец, чтобы вредная Яга заснула. 

Дети танцуют танец, Яга засыпает. Звучит волшебная музыка 

Сказочница:  

 - А теперь ребята чтобы не разбудить Бабу-Ягу мы потихонечку 

отправимся в сказочный «Город мастеров». 

Дети проходят через избушку на курьих ножках, попадают в 

сказочный лес, проходят через него и останавливаются перед вывеской 

«Город мастеров». Там их встречает Василиса Прекрасная, а в руках у 

Василисы Прекрасной вкусный и румяный каравай. 

Василиса Прекрасная:  

- Здравствуйте гости дорогие. Рада вас видеть в нашем сказочном 

городе. Хлеб да соль вам!  

Дети угощаются караваем, Сказочница помогает им. 

Василиса Прекрасная:  



- Сейчас я вас проведу вас по нашему городу. Мы отправимся в первую 

мастерскую «Мадам шоколадница», где нам предстоит приготовить вкусные 

угощения для Царя Батюшки.  

Вылетает Баба-Яга. 

Баба-Яга:  
- Куда это вы собрались без меня? Вкусности готовить? Обманули, 

усыпили? Никуда вас не пущу и обиды не прощу! 

Баба-Яга бежит вниз по лестнице к первой мастерской «Мадам 

шоколадница». Дети вместе с Василисой Прекрасной и Сказочницей 

спускаются вниз по лестнице, декорированной под сказочный лес, встают 

перед дверью первой мастерской. 

Василиса Прекрасная:  
- Ребята, а дверь то не открывается?! Вредная Баба-Яга заколдовала ее! 

– Баба-Яга хихикает. –  Нам нужен волшебный ключ! 

Баба-Яга:  

- Отгадайте мои загадки и получите ключик. Загадки мои сложные ни 

за что не отгадаете! 

Мнут и катают, в печи закаляют, 

А потом за столом нарезают ножом (Хлеб) 

 

По краям красивый бантик 

Образует пёстрый фантик. 

Развернешь, увидишь эту 

Шоколадную... (Конфету) 

 

Если в хлебе в серединке 

Есть капуста иль творог, 

Если в хлебе есть начинка, 

Получается…(Пирог) 

Баба-Яга:  

- Ну ладно, ладно! Это мы еще поглядим кто кого! Держите ваш ключ! 

Все равно у вас ничего не получится приготовить! 

Василиса Прекрасная открывает дверь, дети заходят в мастерскую. 

МАСТЕР КЛАСС 

Студенты одеты в костюмы поваров: колпаки и пиджачки. 

Пока проводится мастер класс, Баба-Яга работает над своим 

тортом, который куплен в магазине. 

Баба-Яга:  

- Смотрите, что у меня получилось! – достает торт – Остались 

последние штрихи! Солички, – посыпает торт солью,– перчика, – посыпает 

торт перцем, – кетчупа – поливает торт кетчупом. – Вкуснотища! 

Попробуем? – Ответы детей! – Ах, вам не понравился мой торт?! А Царю-

Батюшке понравится! Пойду, отнесу! 

Василиса Прекрасная:  



- Спасибо ребята за ваши работы, за ваши старанья. Пир у Царя-

Батюшки состоится на славу! 

Включается музыка «Страшила» из мюзикла «Волшебник изумрудного 

города». Выходит Страшила, танцует и поет. 

Страшила:  
 - Привет, ребята! Сделали меня из соломы, чтобы я пугал ворон, но 

мне чего-то не хватает. А чего не помню, чего же? Помогите! – Ответы 

детей – Точно! Ума! Помогите его найти! 

Сказочница:  
 - Ребята, давайте поможем Страшиле. Сейчас мы отправимся в 

следующую мастерскую «Города мастеров» – «Мастерскую алхимиков», 

чтобы изобрести Страшиле мозги. Страшила, ты помнишь, как туда 

добраться? 

Страшила:  
 - С трудом… помню, что надо пройти через какое-то болото, пройти 

по мостику, пролезть под кустами… 

Сказочница:  
 - Не волнуйся Страшила! Наши ребята смелые, ловкие, они быстро 

найдут дорогу к мастерской. 

Дети проходят полосу препятствий. Встают перед дверью 

«Мастерская алхимиков», которая заложена бутафорскими мешками. Под 

музыку появляется Кощей Бессмертный. 

Кощей:  
 - Что ребятишки? Устали? Встретил я тут Бабу-Ягу, она говорит, 

обжали вы ее. Торт вам ее не понравился? Но ничего, я вам отомщу! Куда это 

вы собрались? – Ответ детей – Не пущу! Заложил я ваших алхимиков 

мешками. Вот я какой, сильный! – демонстрирует свою «мышечную массу» 

– А вы-то слабенькие, хиленькие! 

Страшила:  
- Не волнуйтесь ребята! Я вам помогу. Готовы?  

Дети со Страшилой передают друг другу мешки, разбирая заваленную 

дверь. 

Страшила:  

- Ура! Вход свободен! 

Кощей злится и уходит. 

Сказочница:  
- Заходите, гости дорогие!  

МАСТЕР-КЛАСС  

В конце мастер-класса Страшила выпивает жидкость, полученную в 

результате экспериментов (меняем пробирку с «экспериментом» на пробирку 

с «Тархуном»). 

Страшила:  

- Ох, чувствую, умнею! Умнею!  

Сказочница:  

- Сейчас мы испытаем твой ум, правда, ребята? 



Дети загадывают заранее подготовленные загадки для Страшилы. 

Страшила:  

- Ох, я же вспомнил! Что в волшебной избушке Сказочницы у меня для 

вас кое-что припрятано. Пойдем, посмотри. Вперед! 

Звучит музыка из сказки «Волшебник изумрудного города». Дети через 

волшебный лес и избушку на курьих ножках возвращаются в музыкальный 

зал и садятся на стульчики. Страшила из-под лавки вытаскивает сундук с 

подарками.  

Сказочница:  

- Молодца ребята, преодолели все испытания, помогли сказочным 

героям. Мы вас принимаем в почетные жители сказочного «Города 

мастеров». Ну-ка, Страшила, вручи почетные свидетельства и памятные 

подарки нашим детям.  

Вручение свидетельств и подарков  детям.  

Фото на память. 


