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Сценарий театрализованной игровой программы для детей с ОВЗ 

«Должны смеяться дети» 

(муз 1) 

Вед: Добрый день дорогие друзья! Здравствуйте мальчики, здравствуйте, 

девочки! Сегодня мы  приглашаем вас окунуться,  в атмосферу радости, 

волшебства и веселья! 

Для чего людям нужен праздник? Наверное, для того, чтобы общаться друг с 

другом, получать разнообразные подарки, дружить и веселиться! 

 

(муз 2(стук в дверь),  вбегает Мальвина, муз 3) 

 

Мальвина: Наталья Викторовна! Ребята все собрались, а мой помощник клоун 

Тяпа пропал! 

Вед: Как пропал? 

Мальвина: Не знаю как, наверное, его похитили. Он же шустрый, 

любопытный, ну прям как мой Буратино. Он, наверное, попал в какую - то 

неприятную историю. Что же нам делать? 

Вед: Когда я к вам шла   мне в руки попало это письмо, может в нем отгадка? 

Мальвина: Чужие письма читать нехорошо. Кому оно адресовано? 

Вед: Ребятам из детско-юношеского центра. 

Мальвина: Ну, читайте уже скорее, я чувствую - с Тяпой что-то случилось! 

(Ведущий читает письмо) 

Письмо 

Пишет вам самая красивая дама вселенной ЯГАСЯ! Вы привыкли меня 

называть Баба – Яга. Клянитесь, что будете выполнять все, что я вам скажу, 
иначе вы своего Тяпусячку не увидите. 

Мальвина: Я так и знала. Какая там клятва, быстрее, Наталья Викторовна, 

читайте! 

Вед: Пусть все ребята будут радостными и веселыми. Клянемся! Клянемся! 

Клянемся! И ещё я хочу услышать ваши человеческие волшебные слова. 

Мальвина: Ну, слава Богу, хоть не заставила нас кушать поганки да лягушек. 

А с этим заданием Бабы – Яги мы быстро справимся. Правда, ребята? Давайте 

поклянемся, что мы будем сегодня веселыми! 

(Дети отвечают хором. Клянемся! Клянемся! Клянемся!) 
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Вед:  Ну а теперь волшебные слова. Только отвечайте громко, дружно, что бы 

Ягусе понравилось, вдруг она Тяпу не отпустит! 

 

Игра с залом «Волшебные слова» 

Растает даже ледяная глыба  

От слова теплого: ... (спасибо) 

Зазеленеет старый пень,  

Когда услышит: ... (добрый день) 

Если больше есть не в силах,  

Скажем мы всегда: ... (спасибо) 

Мальчик, вежливый и развитый,  

Говорит, встречаясь: … (здравствуйте) 

Когда нас бранят за шалости,  

Говорим: простите ... (пожалуйста) 

И во Франции, и в Дании  

На прощанье говорят: ... (до свидания) 

 

 

Вед: Ребята вставайте в круг, поиграем с моим мячом. 

Ребята, сейчас мы будем передавать под музыку мяч, как только музыка 

остановится, вы перестаёте передавать мяч и у кого он оказался в руках, тот 

выполняет 5 раз моё задание. 

(муз-4) 

 

1. Кукарекать, как Петушок - золотой гребешок 

2. Лаять, как жучка из сказки «Репка» 

3. Мычать, как коровка из сказки «Крошечка-Хаврошечка» 

4. Кричать,  как кукушка  

5. Хрюкать, как поросёнок Фунтик. 

 

Вед: Ребята, а теперь давайте споём песню «Вместе весело шагать», чтобы Баба 

Яга услышала, что мы дружные и весёлые! 

(муз-5) 
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(Работа с ширмой) 

Вед: Ребята, а сейчас отгадайте, какие герои мультфильмов спрятались за 

ширмой. 

 

Загадки 

1. Знают взрослые и дети, 

Что упал с другой планеты - 

Фиолетовый зверек, 

Детям маленьким дружок. 

(Лунтик) 

 

Лунтик 

Я необычный малыш, попавший с Луны на Землю. Жители Поляны решили, 

что Я– Лунная пчела, а, значит,  родственник обычным земным пчелам. 

Жители поляны очень любят меня за отзывчивость и стремление прийти на 

помощь тому, кто в ней нуждается. Я  пока еще не знаю множества простых 

вещей, но понимаю, как устроен окружающий мир. 

 

 

2. Это что за девочка, 

Ходит в платье красном? 

Косы вверх, как стрелочки. 

Голосок прекрасный. 

(Божья коровка Мила) 

 

Мила 

Я,  Божья коровка Мила. Я  подруга  Лунтика. Я часто провожу время с 

Лунтиком и Кузей и, как настоящая девочка, нередко нуждаюсь в защите, а 

также иногда люблю  обидеться. Впрочем,  я  добрая, справедливая, знаю толк в 

красоте. Я очень, очень милая девочка.   

 

3. Что за это молодец? 

По травинкам скок да прыг. 

Длинногенький кузнец. 

Сидеть он просто не привык. 

(Кузнечик Кузя) 

  

Кузнечик кузя 

Я, Кузнечик Кузя, самый первый друг  Лунтика. Я очень любопытен, активен. 

Я очень  хвастливый и самоуверенный кузнечик. Но я стараюсь учиться на 

своих ошибках. Любознательность помогает мне узнавать много нового и 
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интересного, и я с радостью делюсь своими знаниями с друзьями. Я очень 

люблю веселые приключения, разнообразные игры. 

 

Импровизация 

- Привет, Лунтик! 

- Привет, Кузя! 

- Посмотри, какой замечательный сегодня день, светит солнышко, смеются и 

радуются дети, всем весело и хорошо! 

(Мила)-А хотите я вам песенку спою?! 

-Хотим!!! 

-Спой, спой, Мила! 

- Ну хорошо, слушайте! 

(Мила поет песенку) 

 

Вед: Ребята, а кто из вас хочет выступить в роли актера кукольного театра? 

(5 ребят выходят из зала, выбирают куклу) 

 

Вед: Поприветствуйте, всех, кто в этом зале голосом вашего персонажа. 

    

Вед: Следующая  игра называется «Кто быстрее». Две машинки, каждая 

привязанная к веревочке к свободному концу привязан карандаш. Надо по 

команде намотать веревочку на карандаш. Кто первый намотает, тот и победит. 

 

(звучит муз 6 игра «Кто быстрее) 

Вед: Молодцы ребята, вы хорошо справились с заданием! 

 

(муз7 выбегает Баба Яга) 

 

Баба – Яга: Какие ребятки шустренькие, веселенькие! У-х-х-х!  Ладно уж 

отпущу я Клоуна Тяпу. Тяпа выходи! 

 

(муз-8, Тяпа выбегает  и обнимается с Мальвиной) 

Тяпа: Ура! Я на свободе! Спасибо, ребята, что вы меня спасли! 

Игра с залом «Да, да, да – нет, нет, нет!» 

Как -то раз пошел я в лес…… (да, да, да) 

Вижу на дереве корова сидит…… (нет, нет, нет) 

Вижу белка сидит и орешки грызет…… (да, да, да) 
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Увидела меня и давай бананами в меня бросаться…… (нет, нет, нет) 

Увидела меня и давай в меня шишками бросаться…… (да, да, да) 

Я от неё убежал…… (да, да, да) 

Пошел я в другую сторону…… (да, да, да) 

Иду я по лесу, деревья рву, букеты делаю…… (нет, нет, нет) 

Песню пою…… (да, да, да) 

Вижу волк травку щиплет…… (нет, нет, нет) 

Я как свистну…… (да, да, да) 

А волк услышал, в озеро нырнул и уплыл…… (нет, нет, нет) 

А я дальше пошел дошел до высокой горы…… (да, да, да) 

Перешагнул через неё и дальше пошел…… (нет, нет, нет) 

Смотрю снега кругом много…… (да, да, да) 

Лег я на снежок, тепло, хорошо лежу греюсь…… (нет, нет, нет) 

Тут солнышко спряталось и день настал…… (нет, нет, нет) 

Я и проснулся…………… (да, да, да) 

 

(муз-9) 
 

 Мальвина: Клоун Тяпа и  все – все ребята, нам пора в школу! 

Тяпа: Вот подошла к концу игра 

Уйти со сцены нам пора, 

Желаем счастья и удачи и смеха звонкого в придачу! 

Вед: Ребята, для вас сегодня выступали:  

Мальвина – Милена Шпехт 

Лунтик – Саша Василенко 

Мила –  Наташа Моисеева 

Кузнечик Кузя – Федор Киричков 

Баусенька Ягусенька – Любовь Алексеевна 

Клоун Тяпа – Саша Берш 

 

 


