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Стучит. Заходит в группу с кучей воздушных шариков. 

 

Веселинка: Здравствуйте, здравствуйте! Я ничего не перепутала? Я правильно 

зашла? Это детский сад? А здесь есть девочка Ася? Ну, тогда всё правильно… А 

то я так волновалась, так волновалась, что не успею…(убирает шарики в 

сторону) 

Ой, а я же вам не представилась! Я – Веселинка, я за не пропустила не одного 

веселого праздника! Что, вы думали, такой не бывает? Бывает-бывает! Я всегда 

прилетаю из сказочной страны, чтобы поздравить с днём рождения хороших 

ребятишек. Вот и у вас тут сегодня, я знаю, есть именинница, так ведь? А где же 

она? Я хочу поскорее с ней познакомиться!  

Вот сейчас я эту красивую девочку найду! ( Ходит между детей и ищет 

именинницу) 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Нужно праздник начинать, 

…, ты нам покажись, 

С нами в танце веселись! 

 

Звучит музыка, дети повторяют движения за Веселинкой. 

 

Веселинка: Ой,  ..ой..кажется чего-то у меня в руках не хватает! Связку 

шариков я принесла, вот же они! АААА…это же надо так! Я волшебную 

большую коробку с подарками для Аси и для вас я отпустила вместе с 

шариками, которые находились в другой руке!  

Нужно срочно что-то придумать! Думай! Думай! (ходит по группе туда-сюда) 

ПРИДУМАЛА!!! Что бы шарики с коробкой прилетели обратно нужно иди к 

дедушке Ветру, а путь к нему не близок-не далек, на пути много чего может 

произойти. Мне нужны смелые ребята! Есть такие? Оветы детей. Вы мне 

поможете? Ответы детей: ДА! 

  Тогда повторяйте за мной волшебные слова и движения: Раз, два повернись на 

волшебной дорожке очутись!  

- ОГО! Вот это да! Это волшебная тропинка со следами невиданных зверей. 

Чтобы ее пройти нужно след в след иди! Вперед! 

 

Звучит музыка «Следы» из м/ф «Маша и Медведь» 

Дети проходят испытание «Тропинка» 

На куске обоев нарисованы следы различных зверей, дети идут за Веселинкой 

след в след. 

 

Веселинка: Все прошли? Никого не потеряли? ОВЕТЫ ДЕТЕЙ.. 

Ой, какая волшебная полянка! А сколько здесь гусениц, какие они все 



разноцветные!!! Ребята вы не боитесь их?  Давайте с ними поиграем! Это 

необычные гусеницы. Чтобы она ожила и поползла нужно на нее подуть! 

Давайте попробуем! Каждый из вас выберет для себя понравившуюся 

красавицу и попробуем подуть на нее!  Дети дуют на гусениц они двигаются 

вперед. 

Давайте устроим соревнование! Чья гусеница дальше всех уползет!  

 

Звучит музыка, дети проходят испытание «Живая гусеница» 

 

Веселинка: Ребята, да вы самые настоящие волшебники смогли оживить 

гусениц! Молодцы! Я дарю вам этих милых красавиц! По чаще с ними играйте! 

Пусть они пока побудут здесь на полянке позже вы их заберете.  

 

-Ребята, тише-тише, кажется это сам дедушка Ветер идет к нам навстречу! 

Давайте спрячемся за большой камень, чтобы нас не сдуло! (прячутся) 

 

Звучит запись голоса дедушки Ветра. 

 

Д.Ветер: Кто тут прячется за камнем? 

Веселинка: Это я Веселинка и ребята! 

Д.Ветер: Зачем пожаловали? 

Веселинка: дедушка Ветер помоги нам, может быть ты видел куда воздушные 

шарики унесли мою волшебную коробку? Она нам очень нужна! 

Д.Ветер: Я везде бываю, везде пролетаю, такого чуда я не видел!  

Веселинка: дедушка Ветер, там лежат подарки для ребят! 

Д. Ветер: так и быть помогу, только и мне ваша помощь понадобится нужно 

всем ребятам дружно подуть перед собой, чтобы я еще сильнее стал, тогда ваша 

волшебная коробка прилетит обратно. 

 

Звук ветра усиливается и неожиданно открывается дверь, Веселинка выходит 

и заносит волшебную коробку. 

 

Веселинка: Ребята, давайте поблагодарим дедушку Ветра! спасибо тебе 

дедушка Ветер звук ветра стихает и звучит веселая музыка. 

И вы ребята молодцы, вы смелые и дружные! А сейчас детвора пришло время 

открыть волшебную коробку. Я приглашаю именинницу …, … открывай!  

 

Веселинка сначала вручает подарок ..., а потом ребятам. 


