
  Сценарий развлекательного представления  
««ППууттеешшеессттввииее  ннаа  ппллааннееттуу  ССммееххаа»»  

вв  ррааммккаахх  ппррааззддннииккаа  ««11  ааппрреелляя--ддеенньь  ссммееххаа»»  
((ссттаарршшиийй  ввооззрраасстт))  

  
  
  
  
  
  
  
  

ВВооссппииттааттеелльь::  ККллееттннааяя  ГГ..ХХ..  
ВВыыссшшааяя  ккааттееггоорриияя  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ЦЦеелльь::    
••  ссооззддааттьь  уу  ддееттеейй  ппррааззддннииччннооее  ннаассттррооееннииее;;  
••  ввыыззввааттьь  ппооллоожжииттееллььнныыйй  ээммооццииооннааллььнныыйй  ооттккллиикк;;  
••    рраассшшиирряяттьь  ккррууггооззоорр  ппууттеемм  ссооппррииккооссннооввеенниияя  сс  ммииррооввыыммии  ттррааддиицциияяммии,,  

ппррааззддннииккааммии;;    
••  ввооссппииттыыввааттьь  ккууллььттуурруу  ппооввееддеенниияя  вв  ооббщщеессттввеенннноомм  ммеессттее.. 

 
ААттррииббууттыы::    

••  ввооззддуушшнныыее  шшааррыы;;  
••  ммяяггккииее  ииггрруушшккии;;  
••  ииззооббрраажжеенниияя  ввеессееллыыхх  ллиицц  ввыыррееззаанннныыхх  иизз  ббууммааггии;;  
••  ммееддааллии  ддлляя  ннааггрраажжддеенниияя;;  
• ккннииггии  ГГ..ООссттеерраа  ««3388  ппооппууггааеевв»»,,  ««ККооттеенноокк  ппоо  ииммееннии  ГГаавв»» 

 
ММууззыыккааллььннооее  ооффооррммллееннииее::  
ффооннооггррааммммыы::  ««ББррееммееннссккииее  ммууззыыккааннттыы»»,,  ссммеехх,,  ммууззыыккаа  ддлляя  ччаассттуушшеекк,,  ппеесснняя  
««УУллыыббккаа»»,,  ЛЛааммббааддаа,,  ээннееррггииччннааяя  ммууззыыккаа  ддлляя  ииггрр.. 
 
ЛЛииттееррааттуурраа::  

••  ССааммыыйй  ввеессееллыыйй  ддееттссккиийй  ппрраазздднниикк  ддлляя  ллююббииммыыхх  ддееввччоонноокк  ии  
ммааллььччиишшеекк..  ММ..::  ««ЭЭккссммоо»»,,22000088  

••  РРееццееппттыы  ккррууттоойй  ввееччееррииннккии..  ММ..::  ААттббеерргг,,22000077  
• ККннииггаа  ззааттеейй  ддлляя  ууччееннииккоовв  ии  ууччииттееллеейй..  ЗЗааггааддккии,,  ссккооррооггооввооррккии,,  

ккррооссссввооррддыы......  ТТууллаа..::  ««РРооддннииччоокк»»,,ММ..::  ««ААссттрреелльь»»,,22000044 
 
ООббррааззооввааттееллььнныыее  ооббллаассттии::  ««ККооммммууннииккаацциияя»»,,  ««ССооццииааллииззаацциияя»»,,  ««ММууззыыккаа»» 
 
ВВ  ссццееннааррииии  ииссппооллььззоовваанныы  ссттииххии  ссооббссттввееннннооггоо  ссооччииннеенниияя..     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

♪♪ЗЗаалл  ппррааззддннииччнноо  ооффооррммллеенн  ввооззддуушшнныыммии  шшааррааммии,,  ппллааккааттааммии,,  ссммеешшыыммии  
ллииццааммии..  ЗЗввууччиитт  ввеессееллааяя  ммууззыыккаа..  ВВ  ззаалл  ннаа  ссааммооккааттее  ввъъееззжжааеетт  ССммеешшииннккаа,,  
ссооввеерршшааеетт  ннеессккооллььккоо  ккррууггоовв  ии  ооссттааннааввллииввааееттссяя  вв  ццееннттррее  ззааллаа.. 
 
ССммеешшииннккаа..  ППррииввеетт,,  ддррууззььяя!!   АА  ввоотт  ии  яя!!   
УУззннааллии  ввыы  ммеенняя  иилльь  ннеетт??  
ООтт  вваасс  яя  ббыыссттрроо  жжддуу  ооттввеетт!!   
ППооззннааккооммььттеессьь  ввыы  ссоо  ммннооюю,,  
ЯЯ  ввннииммаанниияя  ттооггоо  ссттооюю..  
ЯЯ  ддееввччуушшккаа  ннееппллооххааяя  
ООззооррннааяя,,  шшууххааррннааяя..  
ЯЯ  ннееммннооггоо  ппееттьь  ууммееюю,,  
ХХооттьь  ммооггуу  вваамм  ии  сспплляяссааттьь,,  
ЧЧттооббыы  ббыыллоо  ввеессееллееее  
ББууддеемм  ввммеессттее  ввссее  ииггррааттьь..  
ККссттааттии  ззааббыыллаа  ппррееддссттааввииттььссяя..,,  
ППооссттааррааююссьь  ииссппррааввииттььссяя..  
ЗЗооввуутт  ммеенняя  ССммеешшииннккаа  
СС  ппллааннееттыы  ССммееххаа  яя..  
АА  ввыы  ккооггддаа--ннииббууддьь  ттаамм  ббыыллии??  
ССккаажжииттее  ммннее  ддррууззььяя..  
                                                            ДДееттии  ооттввееччааюютт::  ннеетт..  
ССммеешшииннккаа..    
АА,,  ххооттииттее  ттууддаа  ппооппаассттьь??  ((ддаа))  
ТТооллььккоо  ччттообб  ттаамм  ннее  ппррооппаассттьь..  
ВВооззььммеемм  ммыы  ссммеехх  сс  ссооббоойй,,  ррееббяяттаа  
ММеешшоокк  ууллыыббоокк,,  ддаа  ззааттеейй  
ВВ  ддооррооггее  ббууддеетт  ввеессееллеейй..  
ИИ  уунныыввааттьь  ннее  ббууддеемм  ммыы..  
СС  ддннеемм  ссммееххаа,,  сс  ппррааззддннииккоомм  ввеесснныы!! 
 

  ♪♪ЗЗввууччиитт  ппеесснняя  ббррееммееннссккиихх  ммууззыыккааннттоовв  ««ННииччееггоо  ннаа  ссввееттее  ллууччшшее  ннееттуу»»  
ССммеешшииннккаа..  ООттппррааввллееннииее!!   ООттссччеетт  ппоошшеелл!!   ((ссччииттааттьь  ммоожжнноо  ннееппррааввииллььнноо))  
88,,66,,44,,99,,33,,11,,22,,77,,55--  вв  ппууттьь!!   ((ддееттии  ппооввттоорряяюютт  ссччеетт))  
ДДееттии    ввссттааюютт  ввооззллее  ссттууллььеевв  ии  ииммииттииррууюютт  ррааззллииччннооее  ппррееддллааггааееммооее  
ппееррееддввиижжееннииее..  
ССммеешшииннккаа..  ММыы  ппооййддеемм  ссннааччааллаа  ттаакк,,  аа  ппооттоомм  ппооййддеемм  ввоотт  ттаакк..  АА  ппооттоомм  ммыы  
ппооллееттиимм......  аа  ссееййччаасс  ммыы  ппооппллыыввеемм......  аа  ссееййччаасс  вв  ппууссттыыннее  ммыы........  аа  ссееййччаасс  ннаа  ггооррыы  
ннаамм  ннуужжнноо  ззааббррааттььссяя,,  ччттообб  ннаа  ппллааннееттее  ССммееххаа  ббыыссттрреейй  ооккааззааттььссяя......  ннуу  ссддееллааеемм  
ппооссллеедднниийй  ррыыввоокк,,  еещщее  ччууттьь--ччууттьь  ссккооррееее  ддррууззььяя,,  ввыы  ссллыышшииттее  ссммеехх??  ЕЕггоо  уужжее  
ссллыышшуу  яя!!   
♪♪ФФооннооггррааммммаа  ссммееххаа..  



ССммеешшииннккаа..  ННуу,,  ввоотт  ммыы  ии  ннаа  ппллааннееттее  ССммееххаа..  ЗЗддеессьь  ммоожжнноо  ссммееяяттььссяя,,  шшууттииттьь  ии  
ввеессееллииттььссяя..  ВВ  ооббщщеемм,,  ддееллааттьь  ввссее  ччееггоо  ззааххооччееттссяя,,  ггллааввннооее,,ччттооббыы  ббыыллоо  ввеессееллоо!!   
ВВыы  ззааппооммннииллии  ккаакк  ммеенняя  ззооввуутт??  АА  ввоотт  сс  ввааммии  яя  ннее  ппооззннааккооммииллаассьь..((  сс  ккаажжддыымм  
ззннааккооммииттссяя))..  ДДаа,,  еессллии  ттаакк  ддееллоо  ппооййддеетт,,  ммоожжнноо  ддоо  ссллееддууюющщееггоо  ввееччеерраа  ннее  
ууссппееттьь,,  аа  ннаамм  ннуужжнноо  ббууддеетт  ввееррннууттььссяя  вв  дд//сс,,  ччттооббыы  ммааммыы  сс  ппааппааммии  ннее  
ввооллннооввааллииссьь..  АА  ддааввааййттее  ссннааччааллаа  ддееввччооннккии  ккррииккннуутт  ссввооии  ииммееннаа,,  аа  ппооттоомм  
ммааллььччиишшккии..  

 ИИггрраа  ««ЗЗннааккооммссттввоо»» 
 
  ССммеешшииннккаа..  ВВоотт  ии  ооттллииччнноо!!   ТТооллььккоо  ииммееннаа  уу  вваасс  ккааккииее--ттоо  ссккууччнныыее..  
ППррееддллааггааюю  вваамм  ииггрруу  ««ДДррааззннииллккаа»»..  ННааппррииммеерр  ::  ВВооввккаа--ммооррккооввккаа,,  ППееттььккаа--
ррееддььккаа,,..  АА  ттееппееррьь  ввыы  ппооппррооббууййттее..  ((ддееттии  ввооввллееккааююттссяя  вв  ииггрруу))  

  ИИггрраа  ««ДДррааззннииллккаа»»  
ССммеешшииннккаа..    ХХоорроошшииее  ддррааззннииллккии,,  ттооллььккоо  ооччеенньь  ккооррооттккииее..  ППррееддллааггааюю    
  ччаассттуушшккии--ддррааззннииллккии..  ООччеенньь  ввеессееллыыее  ии  ссооввссеемм  ннее  ооббиидднныыее..  ТТооллььккоо  ммннее  
ппооммоощщннииккии  ннуужжнныы..  ККттоо  ззааггааддккии    ссммоожжеетт  ооттггааддааттьь,,  ттоотт  ии  ббууддеетт  ммннее  ппооммооггааттьь..  
11  ззааггааддккаа..  ББеезз  нниихх  ззаа  ссттоолл  ооббееддааттьь  ннее  ссяяддеешшьь,,  ббеезз  нниихх  ии  ннаа  ппррааззддннииккее  ннее  
ппоопплляяшшеешшьь..........((ллоожжккии))  
ППррааввииллььнноо,,  ээттоо  ллоожжккии!!     ККттоо  ввееррнноо  ссккааззаалл  ппооддххооддии  ккоо  ммннее..  
ДДееттии,,  ддааввшшииее  ппррааввииллььнныыйй  ооттввеетт,,  ввыыххооддяятт  ннаа  ссееррееддииннуу  ззааллаа,,  иимм  ввррууччааююттссяя  
ллоожжккии..  
ССммеешшииннккаа..  ЭЭттии  ллоожжккии  ппооллууччаайй  ии  ддлляя  ннаасс  ннаа  нниихх  ссыыггрраайй..  ППооллууччааееттссяя  ббууддеешшьь  
ппееррввоойй  ссккррииппккоойй,,  оойй  ттооеессттьь  ллоожжккоойй  вв  ннаашшеемм  ооррккеессттррее....  
22  ззааггааддккаа..  ВВ  ллеессуу  ддаа  вв  ппооллее  ррооссллаа,,  ппоодд  нноожж  ппооппааллаа,,  ввддрруугг  ггооллооссииттьь  
ссттааллаа........((ддууддооччккаа))  
ВВееррнноо,,  ддууддккаа!!   ВВыыххооддии  ддрруужжоокк,,ппооггууддиимм  ррааззоокк..  ППооииггрраайй  ннаа  ддууддккее  ххооттьь  ппоолл  
ммииннууттккии..  
33  ззааггааддккаа..  ППоодд  ккооллппааччккоомм  ззввеенниитт,,  яяззыыкк  еессттьь,,  нноо  ббеезз  ррттаа..  ((ккооллооккооллььччиикк))  
ППррааввииллььнноо,,  ккооллооккооллььччиикк!!   ВВыыххооддии  ддооггааддаа,,  ззввееннии  ппооккаа  ррууккаа  ннее  ууссттааннеетт..  
44  ззааггааддккаа..  ЧЧттоо  ззаа  жжууттккааяя  ииггрруушшккаа  ——  ггррееммиитт,,  ттрреещщиитт,,  нноо  ддееттеейй  ввеессееллиитт??  
((ппооггррееммуушшккаа))    
ВВыыххооддии  ддрруужжоокк  ((ппооддрруужжккаа))  ппооттрреещщиимм  ддаа  ппооггррееммиимм..  АА  яя  вваасс  ннее  ззрряя  ннаа  ссццееннуу  
ппррииггллаассииллаа,,  ддаа  ииннссттррууммееннттыы  ввррууччииллаа..  ББууддееттее  ммннее  ииггррааттьь  ддаа  ддееттеейй  ппооттеешшааттьь..  
  ППеессннии  ппееттьь--  ннооггии  ккррииввыыее  
ППлляяссааттьь--  ггооллоосс  ннее  ддааеетт  
ССддввииннььттее  уушшккии  ннаа  ммааккуушшккуу  
ППррооппооюю  ддлляя  вваасс  ччаассттуушшккии..  
  ЧЧаассттуушшккии..  
ВВссее  ччттоо  ММиишшаа  ппооддооббрраалл,,    
ООнн  вв  ккааррммаанн  ппииххааеетт..  
ЕЕссллии  ММиишшаа  ппооггуулляялл  
ДДввооррнниикк  ооттддыыххааеетт..  
                        ☺☺  
ММаашшаа  ззддооррооввоо  ччииххннууллаа  
ППррооссттыыннюю  сс  ввееррееввккии  ссддууллоо..  



ООббллееттеелл  вв  ппоолляяхх  ггоорроохх,,  
АА  ггллууххааррьь  ии  ввппрряяммьь  ооггллоохх..  
                                      ☺☺  
ППооччееммуу  уу  ССаашшии  ссаажжаа  
ННаа  уушшаахх  ии  ннаа  ннооссуу??  
ППооттооммуу  ччттоо  жжаарриилл  ССаашшаа  
ССаамм  ннаа  ппееччккее  ккооллббаассуу..  
                                      ☺☺  
ВВрраачч  ссккааззаалл::--  УУккоолл  вв  ллооппааттккуу!!   
ННее  ззааппллааккаалл  ВВииттяя..  
ВВыыннуулл  ддееттссккууюю  ллооппааттккуу,,  
ИИ  ссккааззаалл::  --  ККооллииттее!!   
                                      ☺☺  
ССооббррааллаа  ппррееккрраасснныыее  
ЛЛееннооччккаа  ггррииббооччккии::  
ШШлляяппккии  яяррккоо--ккрраасснныыее,,  
ББееллееннььккииее  ттооччккии......  
                                      ☺☺  
ННеетт  ннее  ууггоолльь  ддооббыыввааллии  
ННеетт  ннее  ззааггооррааллии--  
ВВ  ооггооррооддее  ММаашшаа  сс  ВВииттеейй    
ВВ  ччееррввяяккоовв  ииггррааллии!!   
                                    ☺☺  
ЯЯ  ччаассттуушшккии  вваамм  ппррооппееллаа  
ККаакк  жжее  ээттоо  яя  ппооссммееллаа..  
ВВииддееллаа  ккаакк  ввыы  ссммееяяллииссьь  
ЗЗннааччиитт  вваамм  ппооннррааввииллииссьь!!   
ССммеешшииннккаа..  ☺☺  ББррааввоо!!   ББррааввоо!!   ММооллооддццыы!!   
ППооииггррааллии  оотт  ддуушшии..  
ВВаамм  ммееддааллььккии  яя  ввррууччааюю  
ППооббрряяккуушшккии  ззааббииррааюю..  
РРееббяяттаа,,  аа  ввыы  жжииввооттнныыхх  ллююббииттее??  ННаа  ппллааннееттее  ссммееххаа  жжииввуутт  ннееооббыыччнныыее  
жжииввооттнныыее..  ЯЯ  вваамм  ббууддуу  иихх  ннааззыыввааттьь,,  аа  ввыы  ддооггааддааййттеессьь  ккааккиимм  ззееммнныымм  
жжииввооттнныымм  ппооддххооддяятт  ттааккииее  ииммееннаа??  
  ☺☺ССммеешшииннккаа..ИИггрраа  ««ДДооггааддааййккаа»»  
ГГааввггааввччиикк,,  ППооррххааййккаа,,  ДДввууггооррббиикк,,  ЛЛеежжууввллуужжее,,  ККооллююччккаа,,  ДДооккттоорр  ССттуукк,,  
ССооммннооййссууммккаа,,  ННооччннуушшккаа,,  ППооввттооррююшшккаа,,  ППллееттууссееттьь,,  ББееррллооггиинн..  
ССммеешшииннккаа..  ММооллооддццыы!!   АА  ккааккииммии  жжииввооттнныыммии  вваасс  ччаассттоо  ннааззыыввааюютт??  
((ооббееззььяяннккааммии))  ЭЭттоо  ннааввееррнноо  ппооттооммуу  ччттоо  ввыы  ллююббииттее  ппррыыггааттьь..  ООссооббеенннноо  ннаа  
ттааккиихх  шшаарраахх..  
☺☺ЭЭссттааффееттаа  ««ВВеессееллыыее  ппооппррыыггууннччииккии»»  
                                          ««ССооррооккоонноожжккаа»»  
ССммеешшииннккаа..  АА  ссееййччаасс  ммооии  ддррууззььяя,,  ммииннууттаа  ооттддыыххаа..  ППеерреедд  ввааммии  ввыыссттууппааюютт  
ККоошшккии  ии  ММыышшккии  сс  ппллааннееттыы  ССммееххаа..  



♪♪ТТааннеецц  ««ККоошшккии  ии  ММыышшккии»»    
ССммеешшииннккаа..  ООйй  ммеенняя  ккттоо--ттоо  ууккууссиилл..  ККттоо  жжее  ээттоо??  ННииккооггоо  ннее  ввиидднноо..((ДДееттии  
ппррееддппооллааггааюютт))  
☺☺ИИггрраа  ««ККооммааррииккии»»  
ДДааррииккии  ддааррииккии  
ООйй  ддаа  ккооммааррииккии,,  
ВВииллииссьь  ккрруужжииллииссьь,,  
ЗЗаа  ннооссиикк  ввццееппииллииссьь..  ((ууххоо,,  ккооллееннккаа,,  щщееккаа  ии  тт..  дд..))  
АА  ссееййччаасс  ддррууззььяя  ннаамм  ннааддоо  
ДДрруужжнноо  ссттааннццееввааттьь  ЛЛооммббааддуу..  
♪♪ТТааннеецц  ««ЛЛооммббааддаа»»  
ССммеешшииннккаа..  ВВаамм  ббыыллоо  ввеессееллоо,,  ддррууззььяя??--ДДаа!!   
                                            ППооннррааввииллссяя  вваамм  ппрраазздднниикк??  --  ДДаа!!   
                                            ННаамм  ввооззвврраащщааттььссяя  уужж  ппоорраа,,  
                                            ННаа  ЗЗееммллюю,,  вв  ддееттссккиийй  ссаадд..--  УУрраа!! !! !!   
♪♪ФФооннооггррааммммаа  ССммееххаа..  ППеесснняя  ««УУллыыббккаа»»  
pp//ss  ЗЗаа  ввеессееллооее  ннаассттррооееннииее  ии  ааккттииввннооее  ввеессееллььее  ввррууччааююттссяя  ввссеемм  ббеезз  ииссккллююччеенниияя  
ммееддааллььккии  сс  ууллыыббккоойй..  ККннииггии  ГГ..ООссттеерраа..    
ССммеешшииннккаа..  ББееррии  ввссееггддаа  ссввооюю  ууллыыббккуу  ии  ттееббее  ууллыыббннееттссяя  ввеессьь  ммиирр.. 


