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Цель: формирование дружеских отношений между воспитанниками группы, создание 
положительных эмоций для принятия дошкольниками своих гендерных ролей. 
Место проведения: актовый зал. 
 
Действующие лица:лисичка, зайчик, девочка - ревушка. 
Ведущий воспитатель. 
воспитанники детского сада 3-7 летМДОУ «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи. 
Оборудование: заячья избушка, куклы, детские стульчики, столы, канат, шары, конфеты, 
посуда, спортивный инвентарь, флажки. 

Ход мероприятия. 
Звучит музыка «Маленькая страна» 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие друзья, Сегодня мы вновь собрались в этом зале, чтобы 
повеселиться, порадоваться и хорошо провести время. Вы согласны, если мы сейчас 
проведем праздник для девочек? 
Девочки. Да. 

За кулисами раздается рев. 
Ведущий. Что за вой? Что за рев? Там не стадо ли коров? 

Появляется рёвушка, заплаканная, везет за собой машинку. 
Не, там не корвушка – это просто ревушка. 
Плачет заливается, платьем утирается. 
Ревушка. У-У-У-У. 
Ведущий.Ты кто? 
Ревушка.Я девочка. (хнычет) 
Ведущий.Да? А что случилось? Ты на девочку не похожа. Ты вся заплаканная, ты -
ревушка. Платье у тебя от слез мокрое, нос распухший. Да и игрушка у тебя не как у 
девочки. 
Ревушка. Хочу и плачу. Я не умею быть другой. А какая должна быть девочка? 
Ведущий.Девочки всегда опрятные, веселые, аккуратные и чистые, помогать своей маме. 
Чем девочки еще должны заниматься? 
Девочки. (Дают разные ответы). 
Ведущий. Вот посмотри на наших девочек. Они веселые, нарядные, аккуратные. На 
праздник они пришли со своими куклами. 
1 девочка. А мы кукол нарядили, их на праздник пригласили. 
2 девочка. В белом платье – это Катя. 
3 девочка. В сарафане – эт Надя. 
4 девочка. Платье новое у Риты,… е недавно мамой сшито. 
5 девочка. А на брючках Светочки – розовые ленточки. 
Все вместе. Вот какие куклы наши, мы поем с ними и пляшем. 

Танец с куклами. 
Ведущий.Вот какие наши девочки внимательные и веселые. 
Ревушка. Я тоже хочу играть в куклы, а с этой машинкой пусть мальчики играют. 
Ведущий. А мы тебе и куклу подарим. 

Одна девочка дарит свою куклу ревушке. 
Ревушка. Какая красивая кукла. Я тоже хочу быть такой. 
Ведущий.Кто же тебе мешает? Иди и приведи себя в порядок. 

Ревушка уходит. 



Ведущий. А пока ревушкаприводи себя в порядок мы с девочками поиграем.  
Игра с куклами. Необходимо нарядить куклу. 
Ведущий.А вот и ревушка. 
Ревушка. Ой, как здорово и замечательно. Я приготовила для вас угощения. Давайте все 
вместе станцуем. 

Хоровод. 
Ведущий.Девочки, наши пальчики заскучали. Они тоже хотят праздника. Посмотрите на 
наших мальчиков. Мальчики вы готовы пойти в путешествие со мной? 
Мальчики. Да. 

Мальчики выходят под музыку. 
Ведущий. Смотрите, чья-то избушка стоит. А это наверно хозяин Зайка. Доброе утро, 
Зайчик. 
Зайка. Здравствуйте, только для меня это не доброе утро. 
Ведущий. Что случилось? Почему ты такой грустный? 
Зайка. Меня лиса обхитрила и выгнала из избушки. Теперь я без дома. Собаки гнали, не 
выгнали, медведь гнал лису, не выгнал, волк гнал – не выгнал. 
Ведущий. Не грусти, Зайчик. У тебя есть помощники. Мальчики, вы знаете такую 
историю. Кто помог зайчику выгнать лису из дома? 
Мальчики. Петушок. 
Зайчик. Я тоже знаю эту историю, но она про моего брата Тимошку. А я Егорка. 
Ведущий. Не печалься, мы поможем тебе выгнать лису. Мы учиться любим, дружить 
умеем. Всех победим. Сейчас мы тебе покажем, какие мы. 
 

Танец мальчиков с флажками. 
Ведущий. А сейчас мальчики проявят свою силу в игре. 
 

Игра с мешками 
 
Ведущий. Вот видишь, Зайка, какие наши мальчики. Убедили, что мы можем прогнать 
лису? 
Зайка. Ну попробуйте. 
 

Мальчики выгоняют лису из избушки шумом. 
Лиса. Ой боюсь. Убегаю. Караул! 
 

Лиса убегает. 
Зайка. Спасибо мальчики. 
 Ведущая. Наши мальчики всегда готовы помочь. Сотрите, наши девочки заскучали. 
Давайте всех их пригласим на нашу дискотеку.  
 


