
Сценарий спортивного-речевого праздника о домашних помощниках 

«Домовенок Кузя в гостях у Бабы Яги» для подготовительных групп. 

Составили: Смирнова Е.Е.-инструктор по ф.к. 

                                                                              

Цель: углубить знания о бытовой технике и о правилах безопасного обращения с 

электроприборами.  

 Задачи: 

1. Расширить и уточнить знания о разнообразии бытовой техники, назначении домашних 

электроприборов.  

2. Подвести детей к пониманию, для чего человеку необходимо электричество 

3. Прививать навыки правильного безопасного обращения с электроприборами  

4. Активизировать и расширить словарный запас, по данной теме, развитие связной речи, 

формирование грамматического строя речи.  

5. Воспитывать внимание, наблюдательность, память, любознательность 

 6. Закреплять пространственную ориентировку на листе бумаги. 

7.Развивать общую моторику.  

8. Закреплять физические навыки и умения.  

9. Развивать ловкость, быстроту, выносливость.  

 

Оборудование: домик, стол, чайник, чашки, блюдца, кувшин, таз, полотенце, 2 игрушки 

(стиральные машины), мешочки по количеству детей, блоки Дьеныша, 8 обручей, пазлы и 

картинки-образцы электроприборов, нарисованные холодильники, 2 мешка для прыжков, 

24 массажных мяча, мнемотаблица,  кубики. 

Ход. 

Ведущий: Ребята, мы видели мультфильмы про Домовенка Кузю? Он 

попадал в разные истории, знал много волшебных 

сказок. Кузька много проказничал, но умел и дружить. У него был друг - 

Нафаня и подружка Наташа.  

Кузька порой ходил чумазым и непричесанным. Да и кто же в этом виноват?  

Ребенку всего 104 года, а от него требуют дисциплины и послушания. И вот 

однажды Домовенок Кузя оказался в гостях, у Бабы Яги". 

Занавес открывается. Декорации: внутреннее убранство домика Бабы Яги.  

Баба Яга пьет чай из самовара. В глубине комнаты на лавке спит Домовенок 

Кузя. Из патефона в избушке звучит песенка 

На мотив «В глухомани, в лесу»: 

В глухомани, в лесу,  

Не смотря на красу 

Жизнь проводит  

Яга Костенеевна.  

Я никак не пойму,  

Отчего, почему 

Обижают Ягу недоверием.  



Я надежна вполне,  

Стать бы бабушкой мне,  

Я бы с внучиком сутками нежилась,  

Я б ночей не спала,  

Ему б торты пекла,  

Я не злая, я добрая, нежная! (проигрыш)  

Песенка закончилась, Б. Яга встала, затем тихонько подошла к лавке, где 

спит Кузька. Поправляет одеяло, тихонько говорит: 

Б. Я: Вот счастье то привалило. Спи, дитятко, спи, набирайся сил. Вдвоем-то 

мы столько всяких дел переделаем.  

Кузька (в полудрёме) : Я только до весны у тебя задержусь, бабушка. Когда 

дядька Леший проснётся, он меня из леса выведет. Он обещал (спит дальше)  

Б. Я. (в сторону) : Как бы не так! Дядька Леший спать давно улёгся, и будить 

его никто не собирается! А я ему ещё и помогу надолго уснуть …. 

Б. Яга. Делает пассы метлой и тихо поёт: 

Спи глазок, спи другой,  

Спи, мой Леший дорогой.  

Спи покрепче, спи подольше,  

Не наступит весна больше.  

Тебя листьями прикрою - 

Засыпай, и чёрт с тобою!  

Б. Яга (подходит к кроватке Домовёнка) ласково: Кузенька, вставай. 

Давай-ка чайку брусничного попьём. Я тебе пирог испекла.  

Кузька (садясь и протирая глаза): Пироги-то я люблю. Да вот, прежде, чем 

за стол садиться, надо руки помыть. Мне Наташа говорила, что на грязных 

руках микробы живут. Да и тебе, бабушка не мешало бы помыться. А то 

руки-то у тебя чёрные, как у негра. Вот микробам-то раздолье!  

Б. Яга (разглядывая руки, сначала просто, а потом через лупу) : Никаких 

микробов. Вот пятно от масла, вот сажи маленько, вот под ногтями 

лягушачий коготок застрял, но это же всё ерунда, дело житейское!  

Кузька (вставая, руки за спину, ходя взад-вперёд по комнате) : Короче, 

бабушка, если руки не помоешь, я от тебя убегу! Люди говорят, что руки 

должны быть чистыми!  

Б. Яга: Ну, давай уж, помоем (моет руки в тазике, вытирает их полотенцем, 

удивлённо разглядывает). Ох, батюшки! Вот чё вода-то делает! Ой, совсем 

руки помолодели! Белые, как у королевишны. Завтра надо самой в баньку 

сходить, а то лет 300 не мылась. Может, и сама помолодею! 

Кузенька: (разглядывает чашки, сидя за столом) : Пироги-то я люблю, 

бабушка. Да вот чай-то у тебя из чего пить? У тебя же посуда-то немытая! Не 

буду я из такой посуды чай пить! У нас с Наташей в квартире  посуду мыла 

помощница , специальная техника. А вы, ребята, знаете, что на кухне 



помогает мыть посуду? (посудомоечная машина). Какую ещё технику на 

кухне вы знаете? (дети перечисляют) 

Кузенька: А угадайте-ка мои загадки: 

Только я, только я, 

Я на кухне главная. 

Без меня, как не трудитесь, 

Без обеда насидитесь (электроплита) 

 

Летом папа наш привез 

В белом ящике мороз. 

И теперь мороз седой, 

Дома летом и зимой 

Бережет продукты: 

Мясо, рыбу, фрукты. (Холодильник) 

 

На завтрак очень вкусно он 

Обжарит булку с двух сторон. (тостер)  

 

Она без видимых забот 

Нам сок из фруктов отожмет. (соковыжималка)  

 

Он мгновенно без проблем 

Нам собьет для торта крем. (миксер)  

 

Его в розетку мы включаем,  

Когда захочется нам чаю. (электрочайник)  

 

Если в сеть её включить,  

Можно мясо измельчить. (электромясорубка)  

 

Я утром с солнышком встаю 

И ароматный кофе пью.  

Люблю я кофе черный,  

Что продается в зернах.  

От кофе в зернах мало толку,  

Когда нет в доме (кофемолки).  

 

Печь работает без дров,  

Без огня и угольков.  

В печке лучики живут,  

Микроволны их зовут.  

Эти чудные лучи 

Греют пищу нам в печи.  



Трудно обойтись в столовой 

Без печи ( микроволновой).  

 

 

Баба Яга: Вот молодцы-то какие, все электроприборы назвали. А у меня 

Леший все инструкции к электроприборам разорвал. Помогите, пожалуйста 

их сложить! 

Игра «Собери электроприборы» 

 

Баба Яга: Спасибо, помогли бабуленьке! 

Кузенька: Подумаешь, по картинкам собрали! А вот я по звуку смогу 

угадать, какие электроприборы работают. Мне ещё ребята помогут! 

 

Игра «Угадай по звуку, какой работает электроприбор» 

(Компьютер, пылесос, телевизор, чайник, фен) 

 

Кузенька: А сейчас мы с вами покажем, как работают наши 

электроприборы. 

 

 

Артикуляционная гимнастика 

 Упражнения для щек и губ 

Гибкий шланг пылесоса.  

Опустить уголки рта. Возвратить в исходную позицию. Поднять уголки рта 

вверх.  

Работающий пылесос.  

Вращать губы «хоботком» вверх, влево, вниз, вправо.  

Фотограф смотрит в объектив.  

Поднимать левую и правую щеки по очереди, одновременно прищуривая 

глаз.  

 

 Упражнения для языка 

Гладим белье.  

Широким передним краем языка облизать верхнюю губу сверху вниз, а затем 

втянуть язык в рот до середины нёба. Производить движения кончиком языка 

по твердому нёбу, стараясь дотронуться до мягкого нёба. Привести язык в 

исходное положение.  

Язычок- массажер.  

Производить круговые движения языком между зубами и губами сначала в 

правую, а затем в левую сторону.  

 

Баба Яга: Молодцы, ребятки!  А вы сможете мне объяснить для чего нужен 

каждый электроприбор?   

Игра с мячом "Помощники" (уточнение названий предметов бытовой 

техники, описание действия, которые они совершают). Взрослый бросает 



мяч, ребёнок ловит мяч и отвечает, какие действия совершают разными 

электроприборами: Я называю прибор вы рассказываете для чего он нужен) 

Утюгом –. (гладят бельё). 

Миксером –. (взбивают крем). 

Феном –. (сушат волосы). 

Лампой –. (освещают книгу). 

Пылесосом –. (пылесосят ковры). 

Вентилятором –. (охлаждают воздух). 

В холодильнике –. (хранят продукты). 

В микроволновой печи –. (разогревают еду). 

В чайнике –. (кипятят воду). 

На электроплите –. (готовят еду). 

На магнитофоне –. (слушают музыку). 

Для чего нужна бытовая техника? Она помогает нам в быту дома и на 

работе. Они наши помощники. 

Кузенька: Мы тебе не только скажем, но и покажем, как наши 

помощники работают! 

 

Разминка: «Помогатор» 

 

Кузенька:- Ребята, оказывается, бытовую технику делают из разного 

материала: 

Холодильник, стиральная машина, плита сделаны из железа значит она 

какая? (железная) 

Пылесос, магнитофон, фен сделаны из пластмассы значит она 

какая? (пластмассовая) 

А теперь мы с вами расскажем по схеме-алгоритму о каком-нибудь 

бытовом приборе. 

Рассказ по схеме-алгоритму. 

 

Баба Яга: Ух, как жарко у меня в избушке стало! Дышать нечем! (Берет 

веер и машет).  

Кузенька: Баба-Яга, а сейчас у всех есть вентиляторы и кондиционеры в 

домах, чтобы не было жарко. Сейчас много разных помощников. 

Баба Яга: покажите мне этих помощников. 

Дидактическая игра «Что было, что стало». 

Баба Яга:  Какие вы молодцы! Во всём-то вы разбираетесь! А сможете мне 

разобраться, почему эти электроприборы работают? Сами по себе что ли? 

Кузенька: Ну что ты, Баба Яга! Работают электроприборы от 

электричества! Нам нужно построить электрическую цепочку. 

 

1.Эстафета «Собери электроцепь по образцу»  (с блоками Дьенеша). 

 

Баба Яга: у меня столько белья накопилось надо постирать. У вас 

помощников для стирки нет? 



Кузя: конечно есть. Вот стиральная машина. Только ее надо подключить. 

2.Эстафета «Стирка». 

дети по очереди бегут с платочками, обегая фишки, кладут платочки в 

стиральную машину и бегут обратно. 

Баба Яга: - Ребята у меня что-то продукты так быстро портятся. Не знаю, 

что делать?  (надо продукты убирать в холодильник). 

Баба Яга поможете убрать?  Я предлагаю вам соревнование, кто быстрее 

наполнит холодильник продуктами. 

3.Эстафета «Наполни холодильник продуктами» (игра на ориентировку в 

пространстве). Продукты разложить по полкам. Справа, слева, сверху, снизу, 

по середине ) . Все убрать и разложить по памяти. 

 

Кузенька: Баба Яга, а ты знаешь, что нужно быть с электричеством очень 

осторожными. Ребята тебе сейчас всё  расскажут! 

 

Рассказ стихотворения про ток по мнемотаблице. 

Баба Яга: Послушайте ещё загадку! 

Я шумлю, ворчу, пыхчу,  

В доме съесть всю пыль хочу. (пылесос)  

П/и «Пылесос» (дети в мешках прыгают и собирают маленькие мячики). 

Дыхательная гимнастика  

 

Кузенька: А теперь, проверим, хорошо ли вы запомнили, какая техника для 

чего нужна.  

Игра :ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Мама стирает белье в … (стиральная машина). 

Папа чистит ковер … (пылесос). 

Дочь гладит одежду … (утюг). 

Коля поджаривает хлеб в … (тостер). 

Бабушка на кухне достает продукты из … (холодильник). 

Даша готовит обед на … (плита). 

Антон разговаривает с другом по … (телефон). 

Фильмы и мультфильмы показывают по … (телевизор). 

Вера читает книгу под настенной … (лампа). 

Кузенька: Молодцы, ребята, вы сегодня вы хорошо сегодня всё нам 

рассказали! Понравилось вам занятие? Что вы узнали нового? 

Баба Яга: Вот я  столько много узнала, спасибо, ребятки! Ладно отпущу 

Кузеньку домой . У меня теперь столько помощников по хозяйству. 

 

 

 

 

 

 

 


