
Сценарий развлекательной программы  

«Из страны Лилипутии в страну Великанию» 

Звучит музыка, воспитатели проводят детей в зал, дети садятся на стульчики.  

Воспитатель:   

Здравствуйте ребята! Сегодня у нас с вами веселый праздник - «Праздник взросления» 

давайте проведем его весело!  

 

Звучит музыка, выходят клоунессы Иринка и Игринка. 

 

Игринка: Здравствуйте, девчонки!  

Здравствуйте, мальчишки! 

А теперь все вместе – дети здороваются 

Очень хорошо! 

 

Иринка: Девчонки топнем каблучками! 

И мальчишки с нами. 

А теперь все вместе – дети топают все вместе 

Очень хорошо! 

 

Игринка: Мальчишки хлопнули в ладоши 

И девчонки тоже. 

А теперь все вместе – все хлопают в ладошки 

Очень хорошо! 

 
Иринка:  Здравствуйте, наши маленькие друзья!  Меня зовут – Иринка! (Ответы детей) 

Игринка:  А меня - Игринка! Да-да, ребята,  пока вы еще вправду маленькие – лилипутики!   

Иринка: Посмотри, какой тут переполох!  Что тут у вас случилось? 

Игринка: Эх, ты темнота!  

У них сегодня “День взросления”, 

Принимайте поздравления. 

И мы зовем на праздник всех, 

Пусть звучит повсюду смех. 

 

Иринка: А что они уже знают как надо взрослеть? 

Игринка: Сейчас спросим! Ребята, как вы думаете, что значит “взрослеть”? Дети 

отвечают. 

 А вы повзрослели за лето? (Дети отвечают) 

 

Игринка: Замечательные ответы, главное серьезные. А вот как вы повзрослели мы скоро и 

узнаем!  

 

Иринка: Слушай,  Игринка! Ну, это мы вовремя зашли! Говорит детям таинственно и 

загадочно..Через некоторое время  перед вам раскроются чудесные ворота в большой мир.   

Игринка: Мы, радостные Клоунессы, прибыли сюда, чтоб провести вас в этот загадочный 

большой мир из страны Лилипутии в страну Великанию.  

Иринка: Как вы думаете, какого размера обитатели Лилипутии? 

Дети  отвечают. 

Игринка:  А обитатели Великании? 



Дети  отвечают. 

Иринка:  И говорят в этих странах по-особенному. Давайте выучим их язык. Я вам 

называю предмет, а вы переводите его на лилипутский и великанский языки. К примеру, 

дом. Для лилипутов он домик, а для гигантов — домище. 

 

Клоунессы говорят слова по очереди. Слова для перевода: тарелка, картина, помидор, 

морковь, мама, папа, друг, привет. 

 

Игринка: Вот сейчас  мы с вами  и поздороваемся по-лилипутски и по-великански. 

 

Звучит музыка. Игринка здоровается с детками 2-мя пальчиками, а Иринка приветствует 

всех рукопожатием. В один момент одна из ведущих прикасается к уху какого-либо 

ребенка. 

 

Игринка:  Ой, что это у тебя за ухом? (Показывает детям  крохотное письмо с текстом. 

Рассматривает.) Не могу прочесть! Нужна лупа! ( Читает с помощью лупы.) «Дорогие 

девчонки и мальчишки! Сейчас вы покидаете страну Лилипутию. На память о ней вам 

приготовлены подарки, но получить их сумеет тот, кто пройдет лилипутские задания. 

Маршрут вы отыщите в малеханькой коробочке». Вы желаете получить лилипутские 

подарки и выбраться навсегда из страны Лилипутии? И готовы испытать себя? 

 

После ответов слышен шум от падения огромного предмета. 

 

Иринка:  Что это? Кажется, что-то свалилось! Пойду проверю! (Выходит за дверь.. 

выносит большое письмо.) Да это циклопическое послание от 

Великанов! (Читает.) «Здравствуйте, повзрослевшие ребята! Вы попадете в страну 

Великанию, если преодолеете все большие-пребольшие препятствия. Самых бесстрашных 

ожидают большие подарки. Путь вам укажет здоровая торжественная коробка». Вы готовы 

испытать себя? 

Игринка: Ребята, чтобы отправиться в путь, необходимо поделиться на две команды. Это 

поможет выяснить, какая команда придет в Великанию первой. 

 

Происходит деление детей на две команды — «озорные» и «веселые». У каждой клоунессы 

своя команда и в течение праздника они следят за ее построением и прохождением 

заданий. 

Звучит фонограмма пролетающего самолета и звук падение предметов.  

 

Игринка: ОГО!!!! Что это за шум? Иринка пойдем посмотрим!  

Иринка: А вы, ребята, тут оставайтесь, вдруг там что-то опасное! 

 

Клоунессы уходят за кулисы. Звучит магическая музыка,  и выносят две коробки, одну 

маленького размера, другую — большого. К коробкам прикреплены шары связки, к 

которым прикреплены карточки с заданиями. 

 

Иринка: А вот и торжественные коробки, которые укажут нам путь к магическим воротам! 

Ребята, из какой страны прибыла эта коробка? А вот эта большущая? Задания лилипутов и 

великанов будем выполнять по очереди. 

 

Игринка: Выбраться повзрослевшим детям из страны Лилипутии тяжело. (достает 

первую карточку с маленькой коробочки и читает задание)Задание -  Для начала  вам 



нужно пройти крохотный лес, делая наимельчайшие шажочки так, чтоб не разрушить 

деревья. 

 

Проходит эстафета «Лилипутский лес». Участники, становятся в две колонны и  

попеременно переставляя пятку одной ноги к носку 

другой, двигаются до поворотной стойки, а обратно возвращаются бегом и становятся в 

конец колонны. Кто быстрее! На пути следования установлены мелкие декоративные 

деревья (имитация), буйки или  кегли) 

 

Иринка: Лилипутский лес преодолели, и что мы видим? Школьный ранец!  

Игринка:  Как вы думаете ребята, что же можно туда  положишь? 

Иринка: А еще туда можно положить школьные отметки! Ведь вы скоро пойдете в школу! 

Игринка:  Проведем среди вас конкурс «Собери отметки», и проверим как вы готовы к 

школе! Вот портфели! Вот отметки! Кто быстрее соберет тот и победит! 

 

Конкурс «Собери отметки» для его проведения необходимы 2 портфеля, карточки с 

цифрами (оценками), 1 обруч. 

 

Звучит музыка проходит конкурс. 

 

Иринка: Стоп! Проверяем! Проверяем! Все портфели открываем! Посмотрим какие же 

отметки вы со школы будите носить домой!  

- Чтобы отметки хорошие получать нужно учиться на отлично и хорошо!  

Проверяем.. 

Игринка: Пора двигаться дальше!  (достает карточку из большой коробки и 

читает), впереди — гигантская равнина. Не будем тут задерживаться и пройдем ее 

семимильными шагами. Только предупреждаю: под ногами, возможно, окажутся семечки 

больших цветов, их лучше перепрыгнуть. Вперед, на тот край равнины! 

 

Проходит эстафета «Гигантская равнина». Участники выстраиваются в колонны. 

Звучит музыка, дети по очереди делают большие шаги – перепрыгивают через небольшие 

кольца, обратно возвращаются бегом, встают в конец колонны. (кольца и 4 буйка) 

 

Игринка: Какие молодцы, как стараются выбраться из страны лилипутии 

 А мы продолжаем путешествие. .(достает карточку из маленькой коробочки и 

читает). Ребята, вы уже преодолели почти половину пути! Лилипутики предлагают   

поиграть. Если вы услышите слово «лилипутики» - то присаживаетесь на корточки. Если 

же «великаны» - встаете на носочки и поднимаете руки вверх, высоко над головой. 

Приготовьтесь к тому, что мы вас будем путать.  

Звучит музыка проходит игра «лилипуты и великаны». 

 

 

Иринка: Здорово поиграли!  (достает задание из большой коробки) Последнее задание от 

великанов! Великаны хотят проверить какие вы озорные и предлагают вам сыграть в игру 

«Бой шарами». Каждая команда выстраивается в одну линию друг против друга, каждый 

игрок получает по шарику. По сигналу дети начинают кидаться шарами, на чьей стороне 

будет меньше всего шаров так команда и победит. Игра длится 2 минуты. Звучит музыка, 

проходит игра. Клоунессы и дети подсчитывают шары каждый на своей стороне. 

 



Игринка: Вот это игра! Ребята вам понравилась? Ответы детей ..Заглянем в маленькую 

коробочку, ой и тут последнее задание! Лилипутики очень любят танцевать и просят вас 

исполнить танец на полянке. Это поможет значительно приблизиться к волшебным 

воротам.  

Танец-игра по показу. Сначала показываем движения пробуем их выполнить затем 

танцуем.  

 

Игринка:  Молодцы! Здорово танцуете! Вы только посмотрите дорога из   Лилипутии 

вывела нас к волшебным воротам Великании.  Ребята, смотрите, тут какое то послание..да 

оно от Великанов! Иринка скорее читай!  

Иринка: берет писмо и читает..Ребята, если вы читаете это письмо значит вы уже близки 

к своей цели.  Пройдя через волшебные ворота, вы, станете чуточку старше. Вы должны 

проявлять серьезность, быть послушными. Ответьте только честно, вы готовы к этому 

испытанию? Ответы детей .. 

Игринка: Тогда нам ничего не остается, как поверить вам на слово! Проходить через 

волшебные ворота будем по очереди! Взрослеют же не спеша!   

Иринка: Дорогие ребята, торжественный проход через чудесные ворота открыт!  Если 

страна Великания воспримет вас, то вы на одно мгновение станете выше всех. А еще 

великаны приготовили для вас сюрприз. Но придется потрудиться чтобы его найти. Когда 

вы все пройдете через волшебные ворота, каждая группа получит маршрутный лист. Он и 

поможет вам отыскать сюрприз. 

Игринка: Ребята, мы вас поздравляем! И желаем вам удачи! Потому что нам сказочную 

страну покидать запрещено! Дальше нам нельзя, вы справитесь без нас! Ведь вы станете 

чуточку старше! А сейчас вперед! Вас ждут новые приключения!  (организовать 

имитацию подъёма снизу- вверх) 

Звучит энергичная музыка. Дети по одному проходят через ворота и там их встречают 

воспитатели и всей группе вручается маршрутный лист, для того чтобы найти сюрприз 

от Великанов, который спрятан на улице..на уличных площадках.   

 

 

 

 

 


