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Звучит музыка, выходит Баба Яга 

Баба Яга: пришли, голубушки - ведьмочки, монстрики и упырики и прочая нечисть? Ух и 

заждалась я вас! Фу-фу! Чую человечьим духом пахнет! Не завидую я тем людишкам, что 

затерялись среди вас. Выходите сейчас же, я сегодня добрая, не превращу вас в жаб! 

Сейчас просто превратим вас в привидения и прочую нечисть. 

Игра «Ужасный чемодан» 

Дети, которые пришли без костюмов, встают в круг и под музыку передают друг другу 

«монстрика». Музыка останавливается. У кого в руках «монстрик», тот выходит в 

центр достает из коробки какой-либо элемент одежды и надевает на себя и танцует 

танец нечисти 

Баба Яга: ну вот теперь-то нет среди нас духа этого людского, теперь я чувствую себя, 

как дома, вокруг лишь нечисть да монстрики всякие! (Звук шагов) Ой-ой-ой, похоже мы 

забыли самого главное, уже идет, уже идет, что же делать-то...Надо прятаться!!! (Баба Яга 

прячется) 

Мигает свет, звучит напряженная страшная музыка 

Выходит Кощей 

Кощей: я Кощей Бессмертный, 

я самый, самый злой! 

У меня приятели: 

черт и домовой. 

Украду царевну, 

буду с ней я жить. 

А Иван припрется — 

могу и зарубить! 

У меня нет смерти, 

у меня есть жизнь! 

Поэтому и жизнью 

не стоит дорожить. 

А ну-ка, ребятишки, 

бегом ко мне скорей! 

Буду из вас делать 

слуг своих — Смертей. 

А ну-ка нечисть моя, расскажите, не видали ли вы тут старую каргу? Выдавайте мне 

скорее бабушку Ягу! (Видит Бабку Ягу) Ах, вот ты где, а ну иди сюда! 



Баба Яга:  Кощеюшка, самый зловещий и хитрейший не злись, я здесь, я никуда не 

ушла... 

Кощей: да как же тут не злиться! Я тебе задание дал, к празднику моему все подготовить, 

а ты куда пропала???  

Баба Яга: да как же пропала, я тебе сюрприз захотела устроить, смотри, собрала всех 

твоих друзей, тут вот на твой праздник и кикиморы пришли, и вурдалаки заморские и все-

все-все. Вся нечисть наших лесов да неведомых дорожек пожаловала на твой 

тысячелетний юбилей!  

Кощей: хм, действительно, вижу-вижу постаралась. Но, а веселье то на моем празднике 

предусмотрено?  

Баба Яга: конечно – конечно, сейчас мы с вурдалаками да ведьмами устроим турнир по 

полету на метлах, да проверим, кто быстрый самый из нашей лесной нечистой силы! 

Эстафета метлы 

Кощей: ооо, какие же все-таки вы проворные, но только, мало мне этого, хочется мне 

испытать моих друзей, да проверить, какие они подготовили мне подарки! 

Баба Яга: а мы это легко проверим, сейчас все встаем большой круг!  

Игра «Круг талантов» 

Кощей: отлично, нравятся – нравятся мне подарки ваши, вот только есть ощущение, что 

некоторые есть здесь лишние, кто не знает ничего о силе нечистой нашей! Сидят тут 

самые старшие ребятишки-воспитатели, да не знают ничего про нас, может быть мы их 

это самое... съедим? 

Баба Яга: да что ты, Кощеюшка, все они знают, я в этом точно уверена, на любой вопрос 

тебе ответят. 

Кощей: точно на любой (да) Ну тогда по одному воспитателю от каждого отряда я 

приглашаю сюда в центр! Сейчас вам предстоит ответить на 3 самых сложных вопроса, на 

которые любая нечисть знает ответ, если не ответите, тогда вам несдобровать!!! 

1. За чем язык во рту? (За зубами) 

2. Когда лошадь покупают, какая она бывает? (Мокрая) 

3. За чем мы едим? (За столом) 

4. По чему, когда захочешь спать, идешь на кровать? (По полу) 

5. Несла бабка на базар сто яиц, а дно упало. Сколько яиц осталось в корзинке? (Ни 

одного, ведь дно упало) 

6. Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? (Когда дверь открыта) 

7. Что будет, если чёрный платок опустить в красное море? (Намокнет) 

8. Какой рукой лучше размешивать чай? (Чай лучше размешивать ложкой) 



9. Как написать "сухая трава" четырьмя буквами? (сено) 

Кощей: ну что ж, ответы вы знаете, а значит можете оставаться с нами. Вернемся к вам, 

дорогие мои монстрики, смотрю на вас я и налюбоваться не могу, все такие разные и 

черные, и белые, и красные даже. Не получается у меня всех вас рассмотреть.  

Баба Яга: так давайте, чтоб Кощей получше вас всех рассмотрел, устроим настоящий 

показ мод.  

Показ мод 

Отряды по очереди выходят, встают друг за другом, сначала по одному друг за другом 

идут как по подиуму на модном показе и демонстрируют свои наряды. Когда все прошли, 

выходят всем отрядом. В это время фотограф делает фотографии. 

Звучат раскаты грома 

Кощей: ну что ж за день то сегодня такой, чую я приближается богатырь русский. 

Помогите мне отогнать его с моего праздника. Сейчас ребята вы все получите снаряды 

«противобогатырские» и как только вы увидите Богатыря, кидайте в него эти снаряды, 

главное делайте это аккуратно, не хочу я с ним сражаться сегодня, просто отгоним его и 

все. Кидать снаряды будем по отрядам, так что внимательно слушайте мою команду. 

Открывается занавес 

Отгон Богатыря 

Отряды необходимо выстроить в линии один за другим, сначала снаряды кидает первый 

отряд, затем второй, потом третий. Богатырь в это время выглядывает из-за кулис и 

переходит из одной в другую. 

Баба Яга: ну вот, Кощей, а ты переживал, выгнали мы Богатыря с твоего праздника, 

теперь-то он нам не помещает.  

Кощей: и по этому поводу, я предлагаю станцевать наш самый «монстрический» танец. 

Смотрите на нас и за нами повторяйте. 

Танец – игра «Цыганизация» 

Кощей: ну вот и замечательно, но, а сейчас я объявляю свою зловещую дискотеку! 

Танцуют все! 

Дискотека 

 

 


