
 

«Петрушкин сундучок» Сценарий развлечения для детей 3-4 лет 

Появляется  Петрушка. 

Петрушка: 
 Я забавный, озорной, 

Очень милый и смешной. 

Я не заяц, не лягушка, 

Я веселый, я Петрушка! 

         Здравствуйте, ребята! Сегодня утром мои друзья прислали мне 

сундучок. Что в нем? Я не знаю. Пробовал я его открыть, а сундучок не 

открывается, наверное, он заколдованный. Я уже все слова испробовал, 

какие знал, попробую еще. 

Сундук, откройся сразу! 

Сундук, откройся по моему приказу! 

Сундук, откройся, брось свои шутки! 

Нет! Не открывается… 

Сундук, откройся, хоть на две минутки! 

Не помогает. Что же мне делать? Дети, вас случайно не учат заколдованные 

сундуки открывать? 

Дети отвечают 

Мр: Знаешь, Петрушка, мы детей учим не сундуки открывать, а друг другу  

помогать. 

Чтоб открыть сундук ты мог, 

Надо знать простое слово 

В памяти его найди, 

Только скажешь – и готово! 

Петрушка: 
Я же много слов говорил! 

Мр: А это простое, но главное слово ты не говорил. Постарайся, вспомни 

его! 

Петрушка: 
Никак не получается, не могу вспомнить… 

 Мр: Ребята, давайте подскажем Петрушке, какое волшебное слово он 

забыл сказать? 

Дети говорят. 

Петрушка: 
Сундучок, откройся, пожалуйста!   (Сундучок открывается). Ура! Спасибо, 

ребята! Я с вами обязательно поделюсь тем, что лежит в сундучке. Сейчас 

мы узнаем, что в нем? (Достает из сундучка бубен). Я знаю, что это такое. 

Это тарелка, из нее можно есть. Так нет же, вот тут дырочки, суп из такой 

тарелки выльется…  А, знаю, это, наверное, шляпа? Так нет же, он на 

голове не держится! Ребята, что это? 

Дети отвечают 



Мр: Правильно, это музыкальный инструмент ,бубен! 

Петрушка: А как на нем играть? 

Мр: Поиграй нам, Саша, в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем. 

Поиграй нам, поиграй, 

Насте бубен передай! 

Ребенок, чье имя произнес воспитатель, играет в бубен, под музыкальное 

сопровождение и хлопки детей, затем передает бубен ребенку, имя 

которого произнесено только что. 

Петрушка: Молодцы, ребята, весело поиграли, я знаю, что вы любите петь. 

Мр: Ребята, давайте споем Петрушке песню. 

Песенка  

Петрушка: 
Теперь моя очередь песенку петь!Да не просто песенку, а песенку-загадку! 

Петрушка начинает каждую строку, дети заканчивают: 

Гуси как кричат?   «Га-га-га!» 

Утки как кричат?   «Кря-кря-кря!» 

Козлик как кричит?   «Ме-ме-ме!» 

Коровка как мычит?   «Му-му-му!» 

Киска поет: «Мяу-мяу-мяу!» 

Барашек зовет: «Бе-бе-бе!» 

Цыплята пищат: «Пи-пи-пи!» 

Лошадки кричат: «Иго-го!» 

Курочки кричат: «Кудах -тах-тах!» 

Петушок поет: «Ку-ка-реку!» 

А собачка лает: «Гав-гав-гав!» 

Дом охраняет – «Гав-гав-гав!» 

Молодцы, ребятки, отгадали все мои загадки! Загляну-ка я еще разок, в 

сундучок! Достает колокольчики и раздает их детям. 

На мотив песни «Во- саду – ли в огороде» поет: 

Ну-ка, колокольчик, 

Зазвони скорее! 

Зазвони скорее, 

Зазвони звончее! 

Дили-дили дон, дон! 

Дили-дили дон, дон! 

Ой, куда же делся этот перезвон?    (Дети прячут колокольчики за спину) 

Петрушка: Где же колокольчики? 

Дети показывают 

А, нашлись?    (Игра повторяется) 

Воспитатель: Какой хороший сундучок прислали Петрушке! Петрушка, 

загляни туда еще разок! 

Петрушка заглядывает: 

Подарки еще не закончились!     (Достает барабан, идет по кругу, 



предлагает детям дотронуться до барабана и потанцевать) 

Петрушка: Вижу, много я ребяток, 

Барабан всего один, 

Барабан ладошкой трогай 

И на танец выходи!     (Стучит в барабан) 

Вы послушайте, как громко 

Барабан для вас стучит, 

Всех мальчишкам  и девчонкам 

Веселиться он велит! 

Дети исполняют с Петрушкой танец под любую веселую мелодию 

Петрушка: 

Барабан устал немного, 

Ну-ка, сядем, отдохнем, 

Отдохнули руки, ноги, 

Что ж, опять играть начнем!» 

Игра повторяется 

Воспитатель: Спасибо, тебе, Петрушка, что поделился с нами подарками, 

повеселил нас! 

Петрушка: Это вам спасибо, ведь вы помогли мне сундучок открыть, а мне 

пора уходить. 

Воспитатель: Не спеши уходить, потанцуй с ребятами еще разок! 

Петрушка: С большим удовольствием! 

Свободная пляска 
Воспитатель: До свидания, Петрушка, приходи еще к нам! 

Петрушка: Обязательно приду! 

 


