
Сценарий кульминационного события «Осенний праздник
фонариков»

(сценарий является примерным)
Предварительная  работа:  дети  всю  неделю  готовились  к  встрече  со

сказочным героем – Гномиком, выполняли различные задания. Сделали дома
вместе с родителями фонарики, с которыми и пришли на сказку.  

В музыкальном зале приглушен свет. В левом углу установлен теневой
театр. В правом дальнем углу оформлено место для фонариков в виде круга.
Дети заходят в зал с выключенными фонариками. 

Диалог воспитателя с детьми:  
Воспитатель:  Ребята, а почему же нас никто не встречает? Мы же  с

вами так старались (вспоминают дела, сделанные за неделю). Неужели Гном
про нас забыл? 

(Гном спрятался за ширмой теневого театра).
Появляется неожиданно Гном из-за ширмы (весело): Здравствуйте! И

ничего я не забыл. Просто я так пошутил. Я очень люблю шутки и всякие
розыгрыши! (смотрит в сторону фонариков, открывает рот от изумления).

Гном: о-о-о!  Какие  чудесные  фонарики вы смастерили!  Это  все  мой
волшебный конверт, там же появилось для вас первое задание?

Дети: ……………
Гном:  я  тоже  принес  свой  фонарик,  предлагаю  поставить  ваши

фонарики вокруг моего фонарика.
Детские фонарики устанавливают вокруг центрального фонарика гнома.
Гном:  Они  вам  очень  пригодятся  в  вашем  путешествии.  А  теперь  я

приглашаю вас в сказку,  рассаживайтесь удобно,  приготовьте свои чуткие
ушки и внимательные глазки. Готовы? 

(Каждый ребенок находит себе удобное место). 
Вед. Ребята, мы готовы? Да, да, мы очень ждем сказку.
Гном: моя  сказка  необычная,  для  того,  чтобы  она  началась,  нужно

сказать  волшебные слова.  Эти слова необходимо говорить всем вместе,  и
взрослым и детям. 

 Предлагает детям присоединиться к нему и повторять движения. 
Звучит музыка.
 Два гномика

У меня в мешочке этом (Два кулачка вместе сжимаем)
Дружных два живут соседа: (Вытаскиваем два больших пальца)
Гномик Шушик в колпачке, (Показываем один большой палец)
Пушик – друг его, в венке, (Показываем второй)
Танцевать любили оба, («Танцуют» на коленках)
Ножкой маленькой потопать, (Поочередно показываем мизинчики)
А уставши танцевать, (Кулачки прибегают по ногам к животику)
Прибегут ко мне опять.
Дырочка  смотри в мешке, (Снова сжимаем два кулачка вместе)
Слушай сказку в кулачке (Прижимаем к ушку).



Просмотр  театральной  постановки  в  теневом  театре  «Сказка  про
Гномика».

Общение с детьми: 
Автор: Звезды зажигаются от добрых дел!
В  сказке  от  добрых  дел  зажглись  звезды,  а  для  чего  мы  совершаем

добрые дела? 
Разговор с детьми заканчивается вопросом к гномику.
Во время разговора Гном незаметно уходит за ширму.
Автор: правда, Гном, или, а ты как думаешь Гном?
Автор: ой, смотрите, наш гном пропал, но он оставил нам опять письмо.

Давайте его прочитаем. 

Ведущий  приглашает  детей  пройти  к  своим  фонарикам  и  присесть.
Открывает письмо, читает. 

После  прочтения  вместе  решают  зажечь  фонарики  и  оправиться  на
поиски спрятанного сюрприза.

P.S.  Сюрприз  может  быть  спрятан  на  территории  детского  сада,  на
уличном участке. А может быть в помещении. 


