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Цель: доставить детям радость и удовольствие от праздника, формировать 

положительный, эмоциональный настрой, уверенность в себе, создать 

атмосферу добра и взаимопонимания. 

Задачи:  

Закрепить знание детьми сказок, геометрических фигур. 

 Развивать творческую активность, выносливость, меткость. Развивать 

познавательный интерес детей, всестороннее развитие ребенка во всех видах 

деятельности. 

Воспитывать дружеское отношение друг к другу и окружающим, 

взаимоуважение, отзывчивость, взаимопомощь, вежливость. 

Предварительная работа: знакомство детей с пятью континентами, их 

обитателями и жителями. 

Дети гуляют по лесу. Разговаривают о лете. (Музыка) 

За ними вбегает большая матрешка и плачет.  

Ведущий: Матрена, здравствуй! Что произошло??? 

Матрена: - Ой, ребята! Такое случилось, такое приключилось! Гуляли мы с 

сестрами по лесу, да ягоды, грибы собирали. Да как налетел ветер сильный, 

ураган настоящий и всех моих сестренок подхватил, и по свету белому 

раскидал. И не знаю, что мне делать, кто мне поможет сестер отыскать! Вот 

знаю от птиц перелетных, что видели моих сестер на всех пяти континентах 

нашей земли! Но я одна как всех соберу! Помогите мне, пожалуйста! 

Ведущий: Ребята  предлагаю матрешке помочь и отправиться всем вместе 

в путешествие. Матрена, а как же мы узнаем, где нам искать твоих сестер? 

Матрена: Ребята, где-то здесь спрятана подсказка, помогите мне ее найти! 

Матрешка показывает цветок, на котором загадка и ее нужно отгадать, чтобы 

узнать, где находится первая сестра. Загадка: 
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Попрыгушка-поскакушка 

С кошельком на толстом брюшке 

Не рубли там, не монетки 

Из него глазеют детки 

Скачет, скачет по двору 

С ними мама (кенгуру) 

Ведущий: А где живет кенгуру? 

 Ребята, нам с вами надо отправляться в Австралию, а поплывем мы туда на 

корабле.  Занимаем свои места (песня про корабль). 

Ведущий: - Ой, ребята посмотрите, какие необычные животные в этой 

Австралии! Они детей носят в сумках, которые находятся у них на животе! 

(музыка). 

Эй, кенгуру, вы не видели мою сестру? Такая же как я, только немного 

меньше? 

Кенгуру отвечает: Видела я такую, она у меня в сумке. 

Матрена: Верни нам ее, пожалуйста. 

Кенгуру: Сначала научитесь прыгать как я, тогда я отдам вам матрешку. 

Ведущий: Ребята выполним задание? Делимся на 2 команды. Вот у нас есть 

мешки, надо в них залезть и мы станем похожи на кенгуру. 

Дети залезают в мешки и начинают прыгать. 

Увидев сколько детей прыгает в мешках, кенгуру начинает хохотать. 

Кенгуру: Молодцы, держите свою матрешку. 

 

Внутри этой матрешки спрятана загадка. 

Про полеты позабыл, 

Крылья в ласты превратил,  

Рыбку ловит среди льдин 

Антарктический (Пингвин) 

Ведущий: Ребята, нам надо плыть в Антарктиду(песня). 
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Дети попадают в Антарктиду и сразу встречают пингвинов. 

Ведущий: Ух, ты как холодно, прям как дома у нас в России! Все снежное и 

белое! 

Пингвин: Вы кто такие, как сюда попали? 

Матрена: плачет 

Ведущий: Мы дети из России. Наша Матрешка потеряла своих сестер. 

Матрена: Вы не находили? 

Пингвин: Я  знаю, где ваша третья сестра, она у меня спрятана. В 

Антарктиде все белое - белое и мне стало скучно, а когда ветром  принесло 

эту разноцветную куклу, она мне так понравилась, что я положил ее вместе с 

яйцами пингвинят. И вам точно не отдам. 

Матрена: начала  плакать.  

Ведущий: ребята, а давайте   для пингвина нарисуем яркую, красочную 

летнюю картину, ведь пингвин не знает, что такое лето, а взамен он отдаст 

нам матрешку. 

Дети рисую  летнюю картину, и меняют ее на третью матрешку. 

Внутри которой находится подсказка про Америку. 

Путешественники шли 

К неведомому берегу 

И на рассвете вдруг нашли… 

Ура!!! Нашли Америку! 

Детей встречает ковбои: (музыка кантри)  Хеллоу! Проходите я очень рад 

гостям. Что вас сюда привело. 

Матрена хныча: я ищу своих сестер. 

Ведущий: Мы уже побывали в Австралии и Антарктиде. Вы не видели такую 

красивую матрешку, только поменьше? 

Ковбой: Ес! Ес! Чтобы ее найти, вам необходимо научиться стрелять . И при 

этом вспомнить и назвать геометрические фигуры. 
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Ведущий: Ребята выполним задание? 

Матрена: Будьте внимательны. 

Дети начинают сбивать фигуры, называя их. За одной из  фигур 

спрятана матрешка. 

Ковбои отдает ее детям. 

А в четвертой сестре спрятана загадка.  

Самый теплый материк 

Живописен и велик, 

Тут живет среди саван 

Много львов и обезьян (Африка) 

Ведущий: Ребята, нам надо плыть в Африку. 

Матрешку и детей в Африке встречает туземец (музыка). 

Ведущий: Здравствуйте! 

Матрена: Вы не находили мою сестренку? 

Ведущий: Местный житель нас не понимает. 

Давайте научим  его вежливым словам. Ребята вы знаете вежливые слова? 

 «Здравствуйте», «Спасибо», «Пожалуйста», «До свидания», «На здоровье».  

Ведущий: Давайте спросим у туземца, что мы ищем! 

Туземцу очень нравятся вежливые слова и ребята смогли объяснить им, что 

ищут. 

Большой матрешке вернули еще одну сестру и осталось найти последнюю. 

Внутри пятой сестры спрятана загадка. 

Дети тихо в ней сидят 

Показаться не хотят 

Вдруг их мама потеряет 

Вдруг их кто-то разбросает (Матрешки) 
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Ведущий: Ребята нам надо возвращаться  обратно на Родину матрешки, в 

Россию (песня про корабль). 

Я очень рада, что нашла всех сестер кроме одной самой маленькой. Начинает 

громко плакать. 

Ведущий: Ребята давайте успокоим Матрену, скажем, что все всегда 

заканчивается хорошо. И назовем сказки самые добрые и хорошие, какие вы 

знаете. 

Тут слышится, из кустов чей-то тихий голосок. 

 Матрешка идет, смотрит: 

Это ты, моя маленькая сестренка!  

Мал. Матрешка: Я все это время была тут, и ветер меня никуда не унес. Я 

просто услышала названия своих любимых сказок и решила посмотреть, кто 

там! 

Матрена: Я очень счастлива, как в самой волшебной сказке. Ребята я хочу 

вас поблагодарить за помощь. Вот вам сладости. 

Прощаемся с матрешкой. 

Ведущий: Ребята, а давайте вспомним, где мы с вами были! 

Рефлексия: Какое у вас сейчас настроение?  

Давайте покажем нашим гостям, какое у нас настроение при помощи 

смайликов и подарим это настроение нашим гостям. 


