СЦЕНАРИЙ К ПРАЗДНИКУ «ПОИСК ПРОПАВШИХ УГОЩЕНИЙ»
Действующие лица: ведущий, Тролль, Дракон
Ведущий: Здравствуйте, дети! Кто празднует сегодня день рождения? Мы приготовили
вам много вкусных угощений. Хотите попробовать.
Детей приглашают к столу, но на столе ничего нет. Только письмо.
Ведущий: Кто-то похитил все угощения. А взамен оставил записку.
«Я, похититель пирогов, конфет, чипсов и вкусных колбасок. Я спрятал праздничное
угощение, чтобы потом все съесть самому. Угощения я спрятал в сундук. Только
именинник сможет открыть сундук. Если хотите, получить угощение обратно, вам надо
отыскать сундук».
Ведущий: Кто забрал наше угощения? - Дракон. Делать нечего, ребята. Мы же хотим,
чтобы Полина задула свечи на торте? Хотите попробовать вкусное угощение?
Ведущий: Чтобы вернуть сладости нужно добраться до жилища дракона. Кто знает, где
живет дракон?
Чтобы узнать, где живет дракон, нужна карта. Вы видите, где карта.
Нам нужно пройти через мост тролля, найти ключ в трухлявом пне, принести еду дракону.
Станция 1. Мост Тролля
Задание 1. Чтобы перейти мост тролля, нужно принести троллю драгоценные камни.
Оборудование: Лопаты, мешочек, драгоценные камни, заранее закопанные в песок.
Ведущий: Где можно найти драгоценные камни? В земле, песочнице.
Дети откапывают камни и складывают их в мешок.
Ведущий: Тролль живет на острове, Вы знаете, где находится остров? Тролль поможет
перейти мост, если вы подарите ему камни.
Дети бегут к острову.
Тролль: Здравствуйте, дети. Я ворчливый тролль. Живу под мостом. Там на острове
спрятана еда для дракона. Но, никто не перейдёт мост, пока не отдаст мне драгоценные
камни. У вас есть драгоценные камни?
Ведущий: Тролль, нам нужно найти еду для дракона. Ребята, у нас же есть камни? - Да. Тогда давайте отдадим троллю камни.
Дети отдают мешочек с камнями, и тролль помогает перейти через мост.
Задание 2. Найти еду для дракона.

Оборудование: Миска с ягодами (еда для дракона)
Оказавшись на острове, дети ищут миску с ягодами, (еду для дракона) спрятанную
троллем.
Станция 2. Трухлявый пень
Оборудование: Золотой ключ, спрятанный в пне.
Раскрываем карту.
Ведущий: Нам нужно отыскать ключ в трухлявом пне. Трухлявый пень находится у
водопада. Кто знает куда нам идти?
Дети обыскивают пень и находят ключ от сундука с угощениями. Вместе с ключом
записка.
На речке, среди поваленных деревьев,
За водопадом, у моста
Живет дракон не страшный и не вредный.
Сундук он прячет у куста.
Ведущий читает вслух записку и говорит: Теперь мы знаем, где спрятан сундук. Куда нам
идти дальше?
Станция 3.
Оборудование: Сундук с угощениями
Дети приходят к жилищу дракона.
Дракон: Зачем пришли ко мне? Я не отдам вам угощения.
Ведущий: Но у нас есть для тебя драконья еда. Давай меняться.
Дракон: А что у вас там?
Ведущий: Ягоды.
Дракон: Ягоды я очень люблю. Забирайте свой сундук. Только знайте, вы сможете его
открыть золотым ключом.
Именинник открывает сундук.

