
Сценарий открытия 

«Парка Дружбы» 

 

Ведущий:    

          Приветствуем всех, кто готов менять действительность к лучшему и 

сохранять всё то, что уже радует  глаз.  Доброе дело всегда значимо, а если 

оно ещё имеет продолжение, то оно важно вдвойне. 

На наш праздник собралось много гостей – тех, кто помог в этом 

прекрасном начинании, тех, кто всегда поддерживал добрые инициативы и 

заботился о процветании своей малой родины. Давайте поприветствуем тех 

людей, кто этот заброшенный парк помог восстановить. Это сотрудники 

надзорной деятельности. Государственный пожарный надзор МЧС России – 

мощная и результативная система предупреждения и профилактики пожаров 

в России, реализующая эффективные меры по защите населения и 

материальных ценностей от огня. В этом году службе исполняется 90 лет. 

Звучит музыка («Хорошими делами прославиться нельзя») и в парке 

появляется  Старуха Шапокляк (разговаривает по сотовому телефону). 

Старуха Шапокляк: Так вот, дорогая коллега, я с ними даже 

связываться не буду. Что ты. Против нашего женского волшебства такая сила 

стоит. МЧС! Не, тут это не прокатит. Думай, давай и перезвони мне 

Шапокляк замечает, что вокруг есть люди, прячет телефон. 

Ведущая: Здравствуйте мадам, представьтесь, пожалуйста, мы сверим 

списки гостей, мне кажется, что Вашего имени тут нет.  

Старуха Шапокляк: дак это…я тут мимо проходила. Дай, думаю, 

зайду в парк к моей подружке Мадам Яге. А ее, оказывается, на симпозиум 

Ягусек вызвали. Туда, между прочим, только таких умных, как она 

приглашают. 

Ведущий: А у нас тут, между прочим, открытие парка должно 

быть…только (ведущий оглядывается). Не поняла. Еще вчера здесь все было 

на месте. Что произошло? Не понимаю. Где столик, где скамейка? Что 

происходит? 

Старуха Шапокляк: и не смотрите на меня подозрительно. Это не я. 

Это вот наша главная тут нафеячила. Мадам Яга Фееевна! 



Ведущий: Но как же так. Нам что делать? Мы собрались со своими 

друзьями - сотрудниками МЧС  открыть здесь место для отдыха и 

тренировок.  

Старуха Шапокляк:   что, что? А я не знаю, что вам теперь делать?  

Ведущий: но, дорогая, пожалуйста, помогите нам. Вы, же такая умная, 

красивая и просто фея! Помогите нам и нашим друзьям. Ведь у них сегодня 

праздник. 

Старуха Шапокляк:   а мне то, что до их праздника. Я и не знаю, кто 

такие (читает) МЫЧЫЭС. Кто это? С чем их едят? (походит к сотрудникам в 

форме и разглядывает).  

Старуха Шапокляк, обращаясь к сотрудникам МЧС, спрашивает: 

Генерал? (к другому подходит) Полковник? Нееет? (уходит от них). Не 

боюсь я вас, совсем даже не страшные. 

Увидела детей, подходит к ним. 

Старуха Шапокляк: а зачем вам с ними дружить? Они вон, какие 

большие и серьезные и бесполезные, а мы с Мадам Ягой такие веселые, 

полезные и нужные. 

Ведущий: позвольте, дорогая. Вы совсем не правы. Сотрудники МЧС – 

наши друзья. Всегда и везде спешат нам на помощь. Вот и в этот раз они 

протянули нам руку помощи, чтобы помочь восстановить парк, который мы 

назвали «Парком  Дружбы».  Вот посмотри, здесь написано название парка. 

 Старуха Шапокляк: Где?  Не вижу (надевает очки от солнца). 

Ведущий: вот же, посмотри (обращает внимание на растяжку, где 

написано «Парк Дружбы», на растяжке не хватает слова «Дружбы»).  

Ведущий (обращаясь к гостям и детям) Вам не кажется, что кто-то 

здесь уже похозяйничал. Дорогая, это ли не Ваших рук дело? Говори нам кто 

это тут пофеячил? Что нам теперь делать? У нас открытие парка срывается. 

Старуха Шапокляк: ой-ой-ой, сколько вопросов и все без ответа. Вот 

выполните мои задания, все скажу, а не выполните – не бывать вашему парку 

открытым. Мы с Мадам Ягой тут немного пояфеячили, всего столик со 

скамейкой заколдовали, да буквы из названия парка куда-то отправили. И 

всееее, совсем чуть-чуть вам помешали. Хи-хи-хи. 

Ведущий (обращаясь к гостям и детям) И что нам делать, будем 

сражаться за свой парк? А, вы, друзья поможете нам?  



Ведущий, обращаясь к Шапокляк: мы готовы к испытаниям. Что 

нужно делать? 

Старуха Шапокляк: подождите, не торопитесь (достает из сумочки 

гаджет) мне нужно получить инструкции от своей напарницы Мадам Яги 

Феевны, она по чину меня старше, так что уважения требуется. 

Шапокляк отходит в сторону, что-то говорит в трубку. 

Старуха Шапокляк: так, дорогие, я совсем не знаю, кто такие эти 

ваши друзья, как они работают и что они умеют делать. Первое задание 

рассказать мне о профессии ваших друзей и что за праздник они отмечают. 

Дети рассказывают о профессии «пожарный», «государственный 

инспектор по пожарному  надзору», исторический экскурс о празднике. 

           Старуха Шапокляк: очень интересно. Вот теперь я знаю про вас хоть 

что-то. Молодцы, загрузили мой комп новой информацией (показывает на 

голову). За это вы получаете бонус. Я возвращаю вам две буквы из вашего 

названия. 

Ведущий: спасибо, дорогая  Шапокляк.  Двигаемся дальше. Что за 

испытание вы нам придумали еще? 

Шапокляк: это испытание только для тех, кто духом силен. Щас мы 

проверим, какие из вас пожарные получатся, Внимание!!! Эстафета 

пожарных!!! 

 

Эстафета пожарных (проходит на разметке поля): 

1 этап. – «вызов пожарных»; 

2 этап – «Определи место пожара на плане»; 

3 этап – «выбери нужный предмет при пожаре»; 

4 этап – для взрослых «Одевание боевки на время»; 

Шапокляк: здорово!! Супер!!! Я тоже хочу пойти учиться на 

пожарного!!! Ну, возьмите, меня… 

Ведущий: я думаю, что после такой подготовки тебя возьмут. Но, 

уважаемая, вы не забывайте, что нашу скамейку и стол вы все-таки не 

вернули. Как нам быть? 



Шапокляк: фиии,подумаешь…Щас поколдую и все 

вернется..(отворачивается, колдует, подходит к месту, где в садовой тачке 

лежат инструменты и элементы от скамейки и стола). 

Ведущий: Но..у нас это все было в собранном варианте… 

Шапокляк: Дак что-то не так пошло…Вот у вас тут мужчин вона 

сколько. Они вам помогут (вызывает сотрудника МЧС и ребенка). Вот вам 

задание, сделайте из этого (кивает на элементы от стола и скамейки) что-то 

полезное. А я вам помогать буду… Посмотрим, что получится 

Сотрудники МЧС доделывают скамейку, прикрепляют табличку. 

Шапокляк: Ух,ты, мне так понравилось помогать. Прямо, я такая 

полезная стала. Скоро пойду в институт МЧС учиться на смелых и полезных 

людей. 

Ведущий: ну, наконец-то, мы с вами можем открыть парк «Дружбы». 

Для торжественной церемонии перерезания ленточки прошу подойти 

воспитанника ДОУ № 79, ветерана службы надзорной деятельности и 

начальника (зам начальника…)  

           Ведущий  Мы вместе будем думать, как жизнь нам сделать светлой, 

                     А мысли и надежды едины будут в нас. 

                     Любовь всё озаряет, прекрасная Россия – 

                     Сияй над миром вечно, счастливая страна. 

                     Планету будем украшать  прекрасными садами, 

                     Зелёными лужайками и травными лугами, 

                     Не будем засорять её и портить колорит, 

                     Вернём родному Городу  мы первозданный вид! 

Мы благодарим всех, кто участвовал в  проекте по воссозданию парка 

Дружбы.  

 

 

РS.  Выделите ,что поправить!!  Это схематичный сценарий, что нужно внесем!!! 


