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Действующие лица: 

Фея, Бяка – Забияка – взрослые; 

Дети: 

Мальчишки – хулиганы 

1 –я вредная привычка 

2 –я вредная привычка 

 

 

Дети парами красиво заходят в зал. 

1 ребенок: 

Сколько веселых и радостных лиц, 

Знайте, у дружбы нигде нет границ! 

Знают дети на планете, 

Что дружба и доброта дороже всех на свете! 

2 ребенок: 

Игрушки, дружба, детский сад, 

Слова как искорки горят! 

Дружить хотят все дети 

На всем белом свете. 

3 ребенок: 

Солнце, грей, солнце, грей, 

Не жалей своих лучей. 

Пусть теплей и сильней 

Будет дружба всех детей. 

4 ребенок: 

Давайте будем дружить друг с другом, 

Как птица с небом, 

Как ветер с лугом, 

Как парус с морем, 

Трава с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами! 

 

Дети исполняют песню о дружбе. 

 

5 ребенок: 

Доброта нужна всем людям, 

Пусть побольше добрых будет. 

Говорят не зря при встрече: 

«Добрый день» и «Добрый вечер». 

6 ребенок: 

И не зря ведь есть у нас 

Пожеланье: «В добрый час». 

Доброта – она от века 

Украшенье человека. 

 



Под мелодию вальса входит фея доброты и дружбы.  

 

Фея: Здравствуйте, друзья! Я Фея доброты и дружбы. Вы слышите? 

 

Звучит фонограмма стука сердца. 

 

Фея: Это бьется сердце человека. А знаете, когда оно бьется сильнее всего? 

Когда в нем есть место для доброты и дружбы. И на нашем празднике должны 

царствовать доброта и дружба. Вы согласны? 

Дети: Да! 

Фея: А какие вы знаете пословицы и поговорки о доброте и дружбе? 

 

Дети читают пословицы и поговорки. 

 

Фея: А кто для вас самый главный человек на земле? 

Дети: Мама. 

Фея: Конечно, мама. 

 

Дети читают стихи о маме, а затем исполняют о ней песню. 

 

Фея: Ребята, а как вы понимаете слова «доброта» и «дружба»? 

(Предположения детей) 

Фея: А вот если к вам в группу придет новичок, как вы поступите? 

 

Выходят две девочки и разыгрывают сценку. 

 

1 девочка: Я девочка новая в детском саду. 

2 девочка: 

К девочке новой сейчас подойду. 

Зачем ты в сторонке, ведь скучно одной? 

Вот наши игрушки, вот слон заводной. 

Вот кубики наши, мы строим дома, 

Ты тоже научишься строить сама. 

Пойдем, я к ребятам тебя отведу. 

Всем девочкам нравится в детском саду. 

1 девочка: Конечно, пойдем. 

Фея: А при ссоре как вы будете действовать? 

 

Выходят две девочки и встают спиной друг к другу. 

 

1 девочка: Мы поссорились с подругой и уселись по углам. 

2 девочка: Очень скучно друг без друга , помириться нужно нам. 

1 девочка: 

Я ее не обижала, только мишку подержала, 

Только с мишкой убежала и сказала: «Не отдам», 



Я пойду и помирюсь, дам ей мишку, извинюсь, 

Дам ей куклу, дам трамвай и скажу: «Играть давай!». 

1 девочка: Давай! 

Фея: Молодцы! Я знаю самую дружную и веселую игру, давайте в нее 

поиграем. 

 

Польская игра «Лавата» 

 

Фея:  

Ой, ребята, тише, тише! Что-то странное я слышу! 

Кто-то к нам сюда бежит, кто-то к нам сюда спешит! 

 

В зал под музыку входит Бяка-Забияка. 

 

Забияка: 

Наконец-то я пришла, наконец-то вас нашла. 

Ух! Народу много в зале, знаю, все меня вы ждали. 

Здравствуйте! 

Фея: 

Это что еще за чудо? Извините, Вы откуда? 

Что-то я на Вас смотрю, но никак не узнаю. 

Забияка: 

Что же я исправлюсь  

И сейчас представлюсь. 

 

Бяка-Забияка поет песню на мелодию «Наш сосед» 

 

Забияка поет: 

А я Бяка-Забияка, злюка привередная, 

Хоть умна я и красива, но ужасно вредная. 

Буду пакости я делать, веселиться, хохотать, 

Всех детей я перессорю, 

Всем вам плакать и рыдать. 

Фея: Теперь мы поняли, что тебя зовут Бяка-Забияка. Но зачем ты хочешь 

поссорить наших детей? 

Забияка: Я не люблю, когда все дружат, смеются, улыбаются. Фу! Противно! 

Фея: А что же ты любишь? 

Бяка: Люблю таких детей, о которых в моих загадках говорится: 

Хнычет без усталости из-за каждой малости. 

Может, девочка больна? Нет! Вполне здорова! 

Отгадайте, кто она? Ну, конечно… (Рева) 

Точно, точно! Угадали! Знаю я, что все девочки – ревы. И эта, и эта, и эта. 

Правда, мальчики? ах, нет? Тогда следующая загадка: 

Утром возле горки я встретила Егорку – 

Грязного, сердитого, лохматого, немытого, 



Чуть не умерла от страха. Вот попался мне… (Неряха) 

Угадали! Я знаю, что все мальчики – неряхи, правда, девочки? Что, нет? 

Неужели ваши мальчики аккуратные и опрятные? А ну-ка, я на них посмотрю. 

И правда, все такие красивые, чистенькие. Вот вам следующая загадка: 

Я у Нади попросила: 

«Дай мне куклу поиграть», но она не разрешила: 

«Кукла очень хочет спать». Всем понятна вам, ребята, 

Отговорка Надина. Кукла тут не виновата, просто Надя … (Жадина) 

Бяка: Совершенно верно! Надо же как дружно ответили. Сразу видно, что все 

вы жа-ди-ны! 

Фея: Ошибаешься ты, Бяка-Забияка! У нас нет ни рев, ни нерях, ни жадин. 

Мы всегда играем дружно, 

 А недружных нам не нужно! 

Не нужны нам драчуны, 

Плаксы тоже не нужны! 

Бяка: Тогда я знаю, кто вам нужен. 

Меня боятся дети и люди все на свете. 

На всех такого страху напустила я. 

Со всеми лезу в драку, я Бяка-Забияка! 

Мальчишки-хулиганы мои лучшие друзья. 

 

Бяка свистит, вбегают мальчики-хулиганы и танцуют. 

 

Бяка: Вот какие они у меня красавцы! 

Фея: Ребята, это же мальчики и, наверное, они такие же хорошие и дружные, 

как наши. Только их Бяка-Забияка заколдовала. Давайте попробуем их 

расколдовать. А помогут нам доброта и дружба. 

 

Игра «Наряди мальчика». 

 

Фея: Вот вам азбука полезных советов – всегда должны вы, мальчики, 

помнить про это! 

1 девочка: 

Злость нельзя в себе копить, это чувство страшное. 

Знай, злодеем в жизни быть – самое ужасное! 

2 девочка: 

Честным словом дорожи, будь его достоин. 

Если слово дал – сдержи, словно клятву воин. 

3 девочка: 

Надо вежливым быть, добрым, чтобы в душах вновь и вновь 

Появились и не гасли только дружба и любовь! 

Мальчи-хулиганы: 

Будем мы с вами дружить, будем дружбой дорожить. 

Ну а Бяку-Забияку постараемся забыть. 



Бяка: Ах, вы так! У меня есть еще в запасе подруженьки-сестрицы. От них вы 

не отвертитесь. Встречайте!  

 

Под музыку вбегают вредные привычки, поют песню: 

Мы с тобой сестрички – вредные привычки! 

Портим ребятишек: 

Девчонок и мальчишек! 

Любим тех, кто плачет, 

Как бесенок скачет, 

Дразнится, кусается, даже обзывается. 

1 вредная привычка: 

Это кто же здесь хохочет: 

Хи-хи-хи да ха-ха-ха? 

Ух, от нас сейчас дождетесь, доведете до греха. 

2 вредная привычка: 

Мы придумаем такое, 

С нами вы хлебнете горя! 

Дружбу вашу украдем, 

В лес дремучий унесем! Вот! 

Фея: ой-ой-ой! Не испугали! Не таких еще видали! 

        Если только захотим, вас мы мигом победим! Правда, ребята? 

Бяка: Ой, да знаем мы вас! На словах в ывсе смелые, дружные, а как дойдет 

до дела…(машет рукой) 

Фея: А вот и неправда! Лучше послушай, что нам ребята скажут. 

1 ребенок: 

Вы нам не сестрички, вредные привычки. 

Хоть и очень вы важны, но ребятам не нужны. 

2 ребенок: 

Мы всегда играем дружно, детям ссориться не нужно! 

Не нужны нам драчуны, плаксы, жадины, вруны. 

3 ребенок: 

В этом садике народ дружно, весело живет! 

И с игрушками для вас потанцуем мы сейчас. 

 

Дети исполняют танец с игрушками. 

 

Фея: Понравилось как девочки с игрушками обращаются. А какие они 

красивые! 

1 вредная привычка: Ха-ха-ха, а мы не верим, мы сейчас вас всех проверим. 

2 вредная привычка: Как вам в садике живется, дружно жить вам удается? 

1 ребенок: 

Я люблю мой детский сад, люблю и взрослых, и ребят. 

Инну с подружками, Зину с веснушками, и нашу тетю Аню, и старенькую няню. 

Я люблю мой детский сад, люблю и взрослых, и ребят. 

2 ребенок: 



Есть у всех, у всех ребят свой чудесный детский сад. 

А в саду мячи, игрушки и веселые петрушки. 

Оттого и говорят – в этом доме детский сад. 

3 ребенок: 

А сейчас скорее все навострите ушки! Мы о садике споем веселые частушки. 

 

Дети исполняют частушки. 

 

1 ребенок: 

Мы частушки запоем, запоем мы громко. 

Затыкайте ваши уши – лопнут перепонки! Ух! 

2 ребенок: 

Воспитатели у нас – это просто высший класс. 

Каблучки надели как фотомодели! 

3 ребенок: 

Мы вам скажем от души: «Наши няни хороши,  

Хоть весь садик обойдешь, ни соринки не найдешь». 

4 ребенок: 

Физкультура – лучший друг, это знают все вокруг. 

Спортом занимаешься   и девчонкам нравишься. 

5 ребенок: 

Очень музыку мы любим: и танцуем, и поем, 

Хороводы дружно водим, в общем – весело живем. 

6 ребенок: 

Все заведующего любят, и, конечно, неспроста. 

Посмотрите-ка на садик – это ж просто красота. 

7 ребенок: 

Мы частушки вам пропели, вы скажите от души, 

Хороши частушки наши? И мы тоже хороши! 

1 вредная привычка: 

Вот теперь, ребята, верим, вот теперь убеждены, 

Что вам вредные привычки ну нисколько не нужны! 

2 вредная привычка: 

Можно с вами нам остаться, веселиться и смеяться? 

Фея: Ребята, оставим этих милых девочек на нашем празднике? (Да). Ребята, у 

нас такой замечательный праздник, мне тоже хочется с вами сегодня сделать 

что-нибудь приятное в знак нашей дружбы с вами. Я приготовила вам 

небольшие сердечки-сувениры (ищет). Ну, где же они? 

Бяка: Где, где? Да вот они твои сувенирчики! 

Бяка дает разрезанные сердечки. 

Фея: безобразие! Это мои сердечки? Что ты с ними сделала? 

Бяка: Что, что? Не видите, разрезала на кусочки. Мне так больше нравится. 

Фея: И что ж теперь делать? 

Бяка: А вот что хотите, то и делайте. 

Фея: Ничего, не беда! Я знаю, что с ними делать. Мы сейчас их соберем. 



Игра «Собери и составь сердечко». 

 

Бяка: Ах, вы так! Уйду я от вас. Мне скучно с вами. Лучше я других себе 

детей найду, вредных и противных. 

 

Бяка уходит. Дети встают врассыпную. Поют песню. 

 

Фея: Мы хотим всем гостям подарить частицу своего сердца. 

 

Звучит веселая музыка. Дети дарят гостям сердечки 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


