
Сценарий 

 «Нескучного квест-субботника». 

 

Действующие лица: 

1.ведущий  

2.Мадам Яга 

3. Ростовая кукла «Помогать просто» (____________) 

 

Участники: 

1.воспитанники МБ ДОУ «Детский сад № 79»; 

2.социальные партнеры: воспитанники МБ ДОУ «Детский сад № 79», родители (законные 

представители), сотрудники МЧС, сотрудники ТРК «10 канал», КООСиПР 

Администрации города Новокузнецка, администрация Куйбышевского района. 

 

Ход мероприятия: 

 

 Воспитанники старшей группы выходят на прогулку, занимаются деятельностью 

по циклограмме.  

 

Ведущий выходит на улицу и ведет диалог по телефону: «Доброе утро. Да, это 

наши воспитанники волонтеры «Куйбышата - дошколята»  захотели сделать свой город 

чище и  красивее. Что вы говорите? Что это за особа хозяйничает в нашем парке? Спасибо 

за сигнал. Мы сейчас придем и все сами узнаем». 

 

Ведущий: Ребята, нам нужно срочно выдвигаться в парк. Там такое происходит? 

Давайте собираться в путь. 

  

Воспитанники и взрослые двигаются по направлению парка. Выходим на площадку, а там 

Мадам Яга расхаживает и бормочет: 

 

   Мадам Яга: Ишь, чего надумали. Парк, понимаете ли, у них тут будет, деревья у 

них тут расти будут. Щас, ага. Не бывать этому. Деревья, где растут? В лесу! Вот и все! 

Вот и сказки конец!  Я тут все пенечки пересчитала, они у меня тут все на вес золота, как 

зубы. 

 



Ведущий: Подождите, женщина, не ворчите. Кто Вы, уважаемая? Почему 

хозяйничаете в нашем парке? 

 

 Мадам Яга: Я? Я самая красивая (смотрится в зеркало), я самая умная, я 

…вообщем зовут меня Мадам Яга. Понятно? А вот вы-то кто такие, откеда будете?  

 

Ведущий: мы, уважаемая, мадам Яга, волонтеры «Куйбышата-дошколята», делаем 

добрые дела. Этот парк, в котором Вы хозяйничать изволите, мы с ребятами и нашими 

друзьями решили восстановить, посадить деревья, цветы. Делаем мы это, чтобы 

поздравить наш город таким красивым и необычным подарком. 

 

 Мадам Яга: Какие такие деревья, деревья должны расти в лесу. А в городе должны 

расти дома, ездить много автомобилей. Вот это красота!!! А парк – это плохая идея. 

Деревья здесь будут мешать. Так что уходите, не мешайте мне работать. У меня учет идет. 

Учет пенечков. Вот я еще и серьезная к тому же. Прощайте. 

 

 Ведущий: подождите, уважаемая. Не выгоняйте нас, давайте вместе делать добрые 

дела.  

Мадам Яга: И что мы делать? 

Ведущий: так давайте же вместе здесь высадить деревья и кустарники.  

Мадам Яга: так, а чем вы будете эти добрые дела творить? Мне кажется, у вас 

собой ничего нет. А вот если вы меня повеселите, то возможно я и помогу вам. 

 

Танец «Баба-Яга» 

  

Мадам Яга: ох и утанцевали вы меня. Так и  быть, я вам помогу. Вот вам инвентарь 

(достает из волшебной сумочки совочек) – лопата.  

Ведущий: подождите, это совочек и он один, а нас много. Мадам Яга, не жадничай.  

Мадам Яга: А я хочу, чтобы взрослые гости тоже поучаствовали. Пусть отгадают загадку 

сложную, тогда скажу, где спрятаны ваши лопаты 

 Всем готова помогать, 

 И копать и засыпать. 

 Как зовут меня ребята? 

 Догадались все? (Лопата) 

 



Молодцы! Ух уж эти взрослые. Вона ваши лопаты на дереве растут, как яблочки 

наливные, забирайте.  

Ведущий: ребята, но кроме лопаты нам еще и ведерки нужны, чтобы воду носить и 

поливать наши деревья. 

Мадам Яга: Так, ну это не ко мне. У меня всего то одно ведерко, да и то занято. Я в него  

мухоморчики буду  собирать. 

Ведущий ( подговаривает детей произвести обмен ведро на экосумку и обращается к Яге): 

Дорогая Яга, ты такая модница. Давай обмен произведем, мы тебе экосумку, а ты нам 

ведерко? 

Мадам Яга: Это что еще за фрукт ваша экосумка? (ведущий объясняет и Яга соглашается 

на обмен). 

Мадам Яга: я тут подумала и сжалюсь над вами, последнее испытание будет волшебным. 

Вы самое главное забыли. Эй, взрослые, к вам вопрос «Без чего нельзя прожить на свете 

живому организму?». Ничего не знают ваши взрослые. Дети, а вы знаете?  

Ведущий: конечно знают. 

Дети: без воды. 

Мадам Яга: Так вот, без воды все живое погибнет. А где вы здесь воду увидели? 

Пошлите, научу вас колдовать.  

(звучит музыка волшебная), Яга вместе с детьми ходит, произносит заклинательные слова, 

но ничего не получается. 

Мадам Яга: ох, молода головушка, забыла я, что вы в обычный детский сад ходите, а не в 

Ежкинский, ничего то вы не учили полезного, ничего не знаете. Так, дайте 

сосредоточиться (звучит музыка, яга что-то шепчет и из-за угла появляется пожарная 

машина). 

Яга (плюет через плечо): Это я че то лишнего, видимо тут произнесла. Простите меня. 

Ведущий: ребята, посмотрите. Это же наши друзья из МЧС спешат к нам на помощь. Вы 

помните, как нам рассказывали, что в таких машинах воду возят для тушения пожаров, но 

в нашем случае, эта вода поможет растениям прижиться в земле парка. Спасибо, друзья. А 

сейчас приступим… Ой, кажется, мы что-то забыли.. (В это время Яга собирается 

сбежать). 

Ведущий: Мадам Яга, а где же нам взять саженцы деревьев? 

Мадам Яга: А я почем знаю? 

Звучит музыка «Супермен», появляется  РОСТОВАЯ КУКЛА «Помогать просто», он 

катит тележку с саженцами. 

Мадам Яга: Ой, что это? Кто это?  



Ведущий: я знаю, кто это, ребята,  это наш помощник _______________________. Он 

принес нам саженцы.  Давайте поблагодарим нашего помощника и пойдем скорее 

высаживать растения. Ой, как же нам быть, нам необходимо поделиться на команды. 

Помощник Помогать просто проводит игру  - жеребьевку, ребята делятся на команды и 

по сигналу ведущего проходят для посадки, к детям присоединяются взрослые из числа 

почетных гостей. После того, когда гости высадили растения, каждый участник получает 

атласную ленту, на которой пишет свое имя маркером, подвязывают растение. 

Ведущий: как здорово  у нас получилось. Мы вместе, взрослые и дети сделали доброе 

дело. 

Ростовая кукла благодарит детей, дарит им подарки и убегает делать добрые дела. 

Ведущий: Мадам Яга, мы с ребятами приглашаем тебя стать участником нашей 

волонтерской команды, чтобы делать добрые дела на благо нашего города, на благо 

людей. 

Слова благодарности говорят гости. Сотрудники МЧС обещают помочь «Куйбышатам-

дошколятам» довести это хорошее дело до логического конца и оформить парковую зону 

скамейками, малыми архитектурными формами, сделанными своими руками. Итог 

мероприятия. Фотосессия. 

 

 


