Утренник 23 февраля в средней группе

Ведущий. Дорогие наши мужчины поздравляем вас с наступающим праздником! Желаем успехов в делах, счастья, добра, чистого, мирного неба над головой! Мальчишкам — расти сильными, смелыми, мужественными, добрыми и благородными; помнить о высоком звании мужчин!

Ребята а вы любите сказки?

Тогда предлагаю вам послушать одну очень интересную сказку!

В некотором царстве, в вашем государстве, не давным давно, а в наши дни случилось ужасное событие. Прилетел на Змее Горыныче злой и страшный Кощей Бессмертный и унес за далекие моря и океаны маму и папу, который отважно пытался защитить своих любимых женщин, но, увы, силы были слишком неравны. Остался один мальчик Андрюшка (он спал, и Кощей Бессмертный его не заметил) и бабушка, которая во время этого коварного налета ходила в булочную за своими любимыми сухариками с изюмом к чаю. Проснулся Андрюшка, а рядом сидит бабушка и плачет. И Андрюшке тоже стало страшно, что он потерял своих близких!

Ведущий: «Не бойся, бабушка, успокойся Андрюшка! Мы с ребятами поможем вам спасти папу, маму и сестренку Наташу! Ведь у нас мальчики тоже защитники».

Бабушка: «Вот ребятки, нужно вам попасть в царство ужасного Кощея. Коли не испугаетесь ничего, с честью, как настоящие мужчины пройдете все испытания, то победите Кощея и спасете: маму, папу и сестренку Наташу! Не боитесь? Тогда вперед! »

Ведущий: А чтобы было веселей идти давайте споем песню «Бравые солдаты»

(Появляется баба яга)

Бабка Ежка: Знаю, знаю, зачем пожаловали. Папу, маму и сестренку Андрюшкиных хотите из Кощеева плена спасти. Дело хорошее! Если вы и правда такие смелые тогда расскажите мне стихи про своих пап, тогда я вам и помогу.

(слушает стихи детей)

Бабка Ежка Ой, деточки стара я стала, не помню, где находиться царство Кощеево. Идите дальше все прямо, и прямо пока не встретите моего младшего брата, лешего, он вам чем сможет, поможет.

Ведущий: Спасибо!

(Выходит Леший)

Леший: Здравствуйте, здравствуйте! Все знаю, кто вы да откуда. Мне бабка Ежка телеграмму прислала с первой сорокой. Да только без загадок я вас все равно не пропущу дальше. Таковы сказочные условия. Вы уж не обижайтесь. Ну, загадочки, родненькие, где вы тут? (Достает книгу загадок) Мхом поросли бедные! Давно уже никому не загадывал! Ну, готовьтесь.

Летом на болоте

Вы ее найдете,

Зеленая квакушка.

Кто это…

(лягушка)

Хитрая плутовка,

Рыжая головка,

Хвост пушистый – краса!

А зовут ее…

(лиса)

На снегу – две полосы,

Удивились две лисы.

Подошла одна поближе:

Здесь бежали чьи то…

(лыжи)

Каждый вечер я иду

Рисовать круги на льду.

Только не карандашами,

А блестящими…

(коньками)

Мне загадку загадали:

Это что за чудеса?

Руль, седло и две педали,

Два блестящих колеса.

У загадки есть ответ

Это мой…

(велосипед)

Леший: Ну и сильны вы в загадках! Я такие трудные выискал, а вы все отгадал. Да только я тоже не помню, где Кощея найти. Да ты не огорчайся, есть у нас еще самая младшая сестра, Кикимора Болотная. Она у нас самая молодая, память у нее получше нашей будет, склерозом она еще не страдает. Она вам поможет, если понравитесь ей. Любит она с путешественниками заплутавшими песни распевать. Ну идите дальше, а я новые загадки буду придумывать.

Вдруг из-за куста (из-за угла) донеслось:

Кикимора Болотная: Хи хи хи! Русский дух пожаловал! Сейчас защекочу да в болото утяну! Хи хи хи! Шучу я, шучу, не бойся! Телеграф в лесу не хуже городского работает, даже лучше, так что я про вас все знаю. Раз сестрице и братику моим вы понравились, значит, люди вы хорошие.

Помогите горю моему, совсем тоска зеленая замучила, давно я песен настоящих, морских не слышала! Если споете такую песню, то расскажу вам все, что знаю.

(Дети поют песню)

Кикимора Болотная: Ой ребятушки, ой тетушки угадили, угодили! Вот тебе Андрюшка волшебные трещотки, как заиграешь на них, ноги Кощея сами в пляс пойдут, а ты в это проси что хочешь, ни в чем он тебе не откажет! Счастливого пути!

(Тут выскакивает Кощей Бессмертный)

Кощей Бессмертный: Ага! Ну, вот вы и попались!

Ведущий: Андрюшка играй скорей!

(Кощей Бессмертный начинает танцевать)

Кощей Бессмертный «Ай ай ай, спасите! »

Ведущий: А ты отпустишь родителей Андрюшки? И проказничать никогда не будешь?

Кощей Бессмертный Обещаю, обещаю.

Ведущий: Давайте споем песню про папу!

Тут появились невредимые папа и мама, стали обнимать Андрюшку, целовать да ребят хвалить!

Ведущий: Мы с вами еще раз убедились что наши ребята самые смелые, самые умные, никогда не оставят в беде друга, всегда помогут.

Еще ребята для своих пап приготовили подарки


