
Тематический план недели с 16.10.18г.  по 23.10.18г. 

По теме: «В гости к БАБЕ ЯГЕ». 

   Дата 

 

                мероприятия       участники 

16.10.18 Открытие  недели «В гости к Бабе Яге» 

 ( ознакомление с планом) 

5-9 класс 

16.10.18 День рождение ЯГИ «Шабаш на лысой горке» 

Викторина 

5-9 класс 

17.10.18 День рождение ЯГИ «Шабаш на лысой горке» 

Веселые старты сказочных героев 

5-9 класс 

18.10.18 День рождение ЯГИ «Шабаш на лысой горке» 

Дискотека: «Выбор короля и королевы» 

5-9 класс 

19.10.18 Подарок  для Бабы Яги 

Сочинение – миниатюра «Встреча с Бабой Ягой» 

5-9 класс 

22.10.18 Конкурс « Мисс молодая Баба Яга» 

 

5-9 класс 

23.10.18 Закрытие недели. Подведение итогов. 

 

5-9 класс 

Домашнее задание: 

Викторина- повторить сказки, мультфильмы, фильмы, песни с участием Бабы Яги и других  сказочных героев. 

Веселые старты сказочных героев – приготовить костюмы. Дискотека – костюмы.  

Акция « Превращение кляксы» - нарисовать из кляксы что-то и написать: пожелание или комплимент.  

Сочинение – миниатюра «Встреча с Бабой Ягой»,  Подарок для Бабы Яги- изготовление своими руками.   

Конкурс «Мисс молодая Баба Яга» - Визитная карточка(представить себя интересно: выход, прическа, макияж и т.д.) 

представить свое транспортное средство, приготовить вредный совет, приготовить колдовство с заклинанием, танец. 



"В гостях у Бабы-яги" – сценарий внеклассного мероприятия 

Цель:  развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- формирование личности способной к творческой деятельности; 

- формирование умений общаться и работать в команде; 

- воспитывать чувства прекрасного, любовь к природе, Родине;                                             развивать эстетический вкус, умение 

развлекаться, веселиться; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной деятельности; 

- воспитание познавательной активности, интереса и инициативы. 

Задачи:  создать условия для развития коммуникативных навыков через разнообразные виды речевой деятельности 

(монологическая, диалогическая речь);  создать условия для развития памяти, внимания, воображения; 

- способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, группах, коллективе; содействовать развитию 

эстетического вкуса, культуры речи;  содействовать воспитанию культуры общения, потребности в самовоспитании. 

   Действующие лица: Баба Яга, ведущий. 

Зал оформляется под лесную полянку: веточки деревьев, пеньки, муляжи грибов, цветы. На стене — изображение избушки 

на курьих ножках.  костюмы. 

Ведущий. Проходи, честной народ! В гости музыка зовет! 

Начинаем мы программу, Для гостей, друзей, для всех! 

Начинаем панораму Удивительных потех! 

Гости! Велено до вас, Довести в сей час указ, 

Заготовленный самой, Нашей Бабою Ягой. 

Ведущий зачитывает указ. 

Дорогие друзья! Жду сегодня в гости всех. Тех, кто любит звонкий смех. 

Буду ждать вас на опушке, Там, где квакают лягушки. 

День рожденья у меня, Приходите все, друзья! 

Будем петь и танцевать, Бегать, прыгать и играть! До встречи. Баба Яга. 

Открывается занавес. По сцене ходит задумчивая Баба Яга. 

Баба Яга (сидит на пеньке, пригорюнившись). 
Что за жизнь пошла, беда? Дни похожи, как вода! 

Тыщу лет сижу без дела, Хворость всяка одолела. 

Раньше было — лепота! Ну, не жизнь — а красота! 

То своруешь, то пугнешь, То когой-то в печь пихнешь, 

И пошла-пошла потеха. А теперь мне не до смеха. 



Вот уже который год , Никакой Иван нейдет. 

Русским духом и не пахнет! Прилетит Кощей и ахнет: 

На себя я не похожа. Нет! Сдаваться мне негоже! 

Полечу сама к Кощею, Вместе что-нибудь содеем. 

Может, лучше мне к Дракону? Попрошу, чтоб к царску трону  

Энтот гад скорей слетал, Дочку царскую украл. 

Следом Ванька пригарцует, Вот тогда и попируем!  (Потирает руки, встает.) 

Ладно, надо собираться, В путь далекий отправляться. (Принюхивается.) 

     Ой, как в нос мне шибануло! Ветром русский дух придуло. 

Кто-то сам ко мне идет, Погляжу, что за народ. (Прячется.) 

Ведущий. Здравствуй, Баба Яга! 

Баба Яга. Кому баба, а кому и бабушка! 

Ведущий. Здравствуй, бабушка. С днѐм рожденья тебя! 

Баба Яга. Ой! Да как же я забыла?! Мне ж сегодня – тыща лет! 

Двести – было, триста – было, Значит, нонче – тыща лет! 

Будет! Будет седни праздник: Бабе Ежке – тыща лет! 

Я вас в гости приглашаю, Всех! На праздничный обед! 

Эх, давно я не водила Хороводов на лугу, 

Сарафанец новый сшила,  Щас надену, побегу! 

Пусть летят года, как птицы, Пусть уходит в небо дым, 

Кто умеет веселиться, – Остается молодым! Как я! 

(К детям.) Ой, голубчики родные, Ребятишки золотые! 

Как я рада, что пришли, Для Яги часок нашли. 

Но скажите, дети, мне:   Много сказок прочитали? Что из сказок вы узнали? 

Кто вспомнит о Яге побольше сказок, Того в друзья зачислю сразу. 

Дети называют известные им сказки о Бабе Яге. 
Ведущий. В викторину поиграем, Кто знаток — сейчас узнаем. 

Викторина о Бабе Яге 
1. В какой сказке Баба Яга и две ее сестры помогали царевичу разыскивать молодость его отца? («Три царевича и Царь-

девица».) 
2. В какой сказке Баба Яга с помощью яблока украла мальчика? («Баба Яга и Филюшка».) 

Баба Яга. Это была не я, а прабабушка моя. 



3. Что сделала Баба Яга для того, чтобы выманить Лутонюшку на берег в сказке «Лутонюшка»? (Выточила свой язык на 

точиле, чтобы ее голос походил на голос матери Лутонюшки.) 
Баба Яга. И это была не я, а троюродная сестра моя. 

4. В какой сказке мужик отдал свою дочь в услуженье Бабе Яге, и она наградила трудолюбивую девушку богатыми 

нарядами? («Баба Яга — костяная нога».) 

Баба Яга. А вот это я! 

5. В какой сказке у Бабы Яги была сорок одна дочь, но всем им по ошибке слуги Бабы Яги отрубили головы? («Баба Яга и 

Заморышек».) 
Баба Яга. Знаю я эту Бабу Ягу — злую каргу! Хотела молодцев погубить, наказала им головы рубить. А Заморышек-то хитрый 

был, он братьев всех предупредил. 

6. Кто изжарил Бабу Ягу и двух ее дочерей на сковородке? (Жихарь-молодец.) 

Баба Яга. И эту Бабу Ягу я знала, по ней давно сковородка скучала. Ох и вредная была Яга — настоящая карга! 

7. Из какой сказки этот отрывок? «Пошла девочка. Вот идет, идет и пришла. Стоит хатка, а в ней сидит Баба Яга — костяная 

нога и ткет. 

— Здравствуй, тетушка! — Здравствуй, родимая! — Меня матушка послала попросить у тебя иголочку и ниточку — мне 

рубашку сшить. — Хорошо, садись покуда ткать». («Баба Яга и девочка».) 

8. Из какой сказки этот отрывок? «Видит девочка, стоит избушка на курьих ножках, стоит и поворачивается. В избушке сидит 

Баба Яга — костяная нога; сидит и братец на лавочке, играет золотыми яблочками. Увидела его сестрица, схватила и 

унесла». («Гуси-лебеди».) 

Баба Яга. Ну а сказкам тут конец. Каждый из вас, ребятня, — молодец! Жить в заколдованном мире — не сахар. Баба Яга — 

это женшина-знахарь. Травы целебные я нахожу, рву эти травы, на печке сушу. Мои снадобья Кошей перепутал все, злодей. 

Изготовьте заново колдовские снадобья. Где ромашка, где шалфей — разберите поскорей. Зверобой, шиповник, мята тоже мне 

нужны, ребята. 

Баба Яга. Сяду рядышком на лавку. Вместе с вами посижу. 

Загадаю вам загадки, Кто смышленей погляжу. 

Загадки. 
 Дарья с Марьей видятся, да не сходятся. (Пол и потолок) 

 Полна коробушка, золотых воробушков. (Угли в печке) 

 Новая посудина, а вся в дырах. (Корзина) 

 Черный конь скачет в огонь. (Кочерга) 

 Два брюшка, четыре ушка. (Подушка) 

 Утка в море, а хвост на заборе. (Ковш) 



 Всем, кто придет Всем, кто уйдет руку подает. (Дверная ручка) 

 Летом спит, зимой ест, Тело тепло, а крови нет. (Печка) 

 Три братца пошли купаться. Два купаются, третий на берегу валяется. 

Искупались, вышли, на третьем повисли. (Ведра и коромысло) 

Игра ―Сказки-наоборот‖. 
1. ―Великан рот‖ - Карлик нос. 

2. ―Дождливый царь‖ - Снежная королева. 

3. ―Серебряная курица‖ - Золотой петушок. 

4. ―Принц журавль‖ - Царевна лягушка. 

5. ―Царь на бобах‖ - Принцесса на горошине. 

6. ―Маша пианистка‖ - Садко-гусляр.. 

Ведущий. Хороши ! А я предлагаю проверить, как ребята знают песни. Попробуйте угадать, о какой песне идет речь. 

Игра ―Музыкальная шкатулка‖. 
1.Песня о зеленом насаждении, приходящем в гости к людям один раз в году. (В лесу родилась елочка) 

2.Песня о ленивом мальчике с большой ложкой. (Антошка) 

3.Песня о безразличии к погодным условиям при наличии рядом надежных людей. (Если с другом вышел в путь) 

4.Песня о выражении лица, от которого всем становится, теплей. (Улыбка) 

5.Песня о ―белогривых лошадках‖, на которых нельзя прокатиться. (Облака) 

6.Песня большого оптимиста о небольших неприятностях. (Песня Кота Леопольда)  

7.Песня о путешествии на льдине в поисках мамы. (Песенка Мамонтенка) 

       Ведущая: А сейчас мы проведем конкурс «С Бабою-ягой». Командам дается на размышление три минуты. За это время они 

должны вспомнить как можно больше мультфильмов с участием Бабы-яги. Затем команды по очереди называют мультфильмы, 

один и тот же называть два раза нельзя. За каждый названный мультфильм команда получает звездочку. (Баба Яга против, 

Ивашка во дворце пионеров, Новогодние приключения Маши и Вити, Варвара-краса, длинная коса, Морозко, Огонь, 

вода и ... медные трубы, Летучий корабль,  

Добрыня Никитич и Змей Горыныч,  Гуси-лебеди,  Баба Яга,  Сестрица Аленушка и братец Иванушка,  Возвращение 

Домовенка,  Бабка Ёжка и другие 

Ивашко и Баба-Яга,  Жихарка,  Глаша и Кикимора,  Царевна-лягушка,  
Маленькая колдунья,  Ореховый прутик,  Горе не беда) 

Ведущая  Этот конкурс называется «Имена». Командам дается пять минут на то, чтобы вспомнить как можно больше 

человеческих имен мультперсонажей. Затем команды по очереди называют имя и название мультфильма, за каждое имя 

команда получает звездочку.  Проводится конкурс «Имена». 

http://www.kinopoisk.ru/film/252037/
http://www.kinopoisk.ru/film/45665/
http://www.kinopoisk.ru/film/46701/
http://www.kinopoisk.ru/film/42747/
http://www.kinopoisk.ru/film/42747/
http://www.kinopoisk.ru/film/42747/
https://kinotopkin.com/zhanry/komedii/765-dobrynya-nikitich-i-zmey-gorynych.html
https://kinotopkin.com/zhanry/detskie/750-gusi-lebedi.html
https://kinotopkin.com/zhanry/multfilmy/764-baba-yaga.html
https://kinotopkin.com/zhanry/korotkometrazhki/754-sestrica-alenushka-i-bratec-ivanushka.html
https://kinotopkin.com/zhanry/korotkometrazhki/749-vozvraschenie-domovenka.html
https://kinotopkin.com/zhanry/korotkometrazhki/749-vozvraschenie-domovenka.html
https://kinotopkin.com/zhanry/detskie/751-babka-ezhka-i-drugie.html
https://kinotopkin.com/zhanry/korotkometrazhki/756-ivashko-i-baba-yaga.html
https://kinotopkin.com/zhanry/korotkometrazhki/762-zhiharka.html
https://kinotopkin.com/zhanry/korotkometrazhki/758-glasha-i-kikimora.html
http://nashimultiki.ru/carevna-lagushka/
http://nashimultiki.ru/malenkaa-koldunia/
http://nashimultiki.ru/orehovii-prutik/
http://nashimultiki.ru/gore-ne-beda/


Ведущая  Наш следующий конкурс называется «Из песни слов не выкинешь». Сейчас вы услышите слова из песен, которые 

поют мультипликационные персонажи. Вам необходимо назвать героя и название мультфильма, в котором поется эта песня. За 

каждую правильно угаданную песню команда получает звездочку. 

Конкурс Из песни слов не выкинешь  

«Внутри меня водица. Ну что со мной водиться?» (водяной из м/ф «Летучий корабль»); 

«А я не хочу, не хочу по расчету! А я по любви, по любви хочу!» (принцесса Забава из м/ф «Летучий корабль»); 

«Дождик босиком по земле прошел, клены по плечам хлопал» (Леопольд из м/ф «Лето кота Леопольда»); 

«Я на солнышке лежу, я на солнышке гляжу, все лежу и лежу» (львенок из м/ф «Как львенок и черепаха пели песню»); 

«Хочешь тебе пирожного, хочешь тебе мороженого» (Вовка из м/ф «Вовка в тридевятом царстве»); 

«Ах ты, бедная моя Трубодурочка, посмотри, как исхудала фигурочка! Я заботами тебя охвачу!» (король из м/ф «По следам 

бременских музыкантов»); 

«Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу! Какой веселый я, и песенка моя!» (мышонок из м/ф «Песенка мышонка»); 

«Соломою своею я думать не умею, хотел бы попросить я у Гудвина ума» (Страшила из м/ф «Волшебник изумрудного 

города»); 

«Меня не пугают ни волны, ни ветер, плыву я к единственной маме на свете» (мамонтенок из м/ф «Мама для мамонтенка»); 

«Наконец сбываются все мечты, лучший мой подарочек — это ты» (волк из м/ф «Ну, заяц погоди!»); 

«И не важно, чем он занят, если он худеть не станет, а уж он худеть не станет никогда! Да!» (Винни-Пух из м/ф «Винни-

Пух»); 

«Допустили вы упущение, видно волк проник в помещение» (коза из м/ф «Волк и семеро козлят»); 

«Мы плывем на льдине как на бригантине по седым суровым морям» (мама медвежонка Умки из м/ф «Умка»); 

«Кабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней веселых» (мама дяди Федора из м/ ф «Зима в 

Простоквашино»).                                                                                      

Баба Яга. Ой, ребята, как же с вами весело и интересно. И все-то вы умеете: и петь, и играть, и даже загадки отгадывать. 

Хорошо с вами, но дело к вечеру. Пора мне нечисть разную на вечерку собирать. Будет сегодня, что им рассказать, будет, чем 

похвастаться – вон с какими интересными ребятами познакомилась. Спасибо, что не забыли бабушку. Еще когда-нибудь 

встретимся. Прощевайте-ка, до свидания! 

Ведущий. С бенефисом поздравляем! На прощание желаем  

Сильной быть и непреклонной,  Привлекательной и скромной. 

Не болеть, не унывать, В меру кушать, крепко спать. 

Никогда не волноваться, Не сердиться, не ругаться, 

Чаще кушать винегрет — Проживешь пять тысяч лет! 



Вот и кончилась игра, Всем домой спешить пора.                                                                                         Завтра ждет всех день 

забот. На прощанье — хоровод! 

Веселые старты  «В ГОСТЯХ У БАБЫ-ЯГИ»» 
ЦЕЛЬ: развитие двигательной активности, развитие чувства юмора, памяти и познавательного интереса 

Ведущий:  Здравствуйте ребята, готовы к новым испытаниям 

(в зал влетает Баба Яга с нечистой силой) 

БЯ: Вот мы все в сборе. Равняйсь, смирно, начинаю перекличку.   

БЯ: Леший ? Леший- я,  БЯ: с чем пожаловал?  Леший: С колдовством,  

БЯ: Кикимора болотная? 

Кикимора болотная: туточки я.  

БЯ: Чем удивишь?  

Кикимора болотная: Пакостью и хитростью.  

БЯ: Барабашка?  

Барабашка: как всегда на месте.  

БЯ: Какой сюрпризик приготовил?  

Барабашка: Баловство шум да безобразия.  

И я Яга костяная нога, пугать буду, стращать буду, ну что силушка нечистая принимайтесь за работу. С тебя леший начнем. 

Леший: А сейчас  детей в разных превращу зверей, сейчас они захрюкают, залают, замяукают. 

Конкурс: дети выходят по сигналу лешего и начинают на мотив песни «улыбка» гавкать, мяукать, хрюкать. 

Б.Я: Молодец леший здорово всех напревращал. а теперь все в круг вставайте с нечистой силой поиграйте. все вы мигом 

превратились не в страшилок и зверюшек, а в простых но очень ловких и забавных повторюшек. 

Конкурс «Колобок» передача меча от начала команды до конца. 

Конкурс «бег на курьих ножках» по два человека ,ставят ногу в ведро а свободными ногами, обегают стойку и возвращаются 

к команде. 

Конкурс «Глаз дракона» нужно перенести на ложке теннисный шарик. 

Конкурс «бой сильнейших» нечистая сила принимает участие в боксе.  

Конкурс «эстафете» сперва бежит один, потом вдвоем,и т.д. 

Конкурс «Ах, какая я красивая» бегут до сткула одевают юбку платок и смотрятся в зеркало и говорят ах какая я красивая. 

Игра ―Веревочка‖. Игроки команд снимают с себя одежду и связывают из неѐ веревку. Побеждает команда, у которой веревка 

длиннее. 



Эстафета ―Закидушки‖. Каждому игроку команды выдается по две шишки. Игроки по очереди добегают до отметки и 

бросают шишки в тазы. Побеждает команда, у которой больше шишек в тазу 

Эстафета ―Летуны‖. Первый игрок ―садится‖ на метлу и ―долетает‖ до флажка. Возвращается, забирает второго игрока и 

вместе с ним бегут до флажка, возвращаются. Первый игрок слезает с метлы, а второй игрок забирает третьего и они вместе 

бегут до флажка и т.д. 

Баба Яга. Ой, ребята, как же с вами весело и интересно. И все-то вы умеете: и петь, и играть, и даже загадки отгадывать. 

Хорошо с вами, но дело к вечеру. Пора мне нечисть разную на вечерку собирать. Будет сегодня, что им рассказать, будет, чем 

похвастаться – вон с какими интересными ребятами познакомилась. Спасибо, что не забыли бабушку. Еще когда-нибудь 

встретимся. Прощевайте-ка, до свидания! 
 

 

Конкурсная программа  «Мисс маленькая  Баба Яга» 

Цель: Создание благоприятного эмоционального состояния; Развитие чувства юмора,  фантазии и творческих способностей; 

Развивать внимание и доброе отношение к соперникам-конкурсантам 

Оборудование: Аудио записи, 5 листов ватмана, цветные маркеры,  5 метел, сценические костюмы. 

Ведущий: Дорогие друзья! Сегодня у нас будет необычный конкурсная программа « Мисс молодая Баба Яга». Эту сказочную 

жительницу леса знают все, от мала до велика. Но никто, в самом деле, еѐ не видел. Только сегодня и только сейчас у вас 

появится возможность лично насладиться обществом прекрасных жительниц леса. Прежде чем начать наш конкурс разрешите 

представить и наше сегодняшнее жюри, которое будет оценивать конкурс по ѐжкиной системе 

Леший –  Дядька Черномор -  Водяной – Бармалей-  Кошей Бессмертный –  

( Мальчики   в костюмах своих героев) 

Ведущий: Итак, встречайте обворожительных Бабок Ёжек лесной поляны.  

(Под быструю мелодию в зал влетает Баба Яга)  

Баба Яга:  Мисс «Москва» есть, «бюст», «нога», Ну, а где же « Мисс Яга»? 

Всѐ! Решено! Красных девиц соберу, Суперконкурс проведу! ( Свистит, кружится) 

Эни- бени, комине, Все волшебницы ко мне! 

(Выходят команды участниц. Они наряжены каждая команда по -своему. Ведущая Яга их рассматривает.) 

Баба Яга: Тьфу, тьфу, тьфу, глазам не верю,  Что за прелесть, лепота, 

Как подходит этим феям Званье « Мисс Баба Яга». 

Выступление своим  Вы порадуйте старушку  

Пусть  победит достойная!  



Бабы Ёжки в путь, смелей Рекламу сделайте себе 

По одѐжке вас встречаем По фантазии провожаем. 

1. конкурс «Визитная карточка» Каждой участнице нужно оригинально представить себя и назвать причины, по которым 

именно она достойна стать лучшей Бабой Ягой. Жюри оценивает выход на сцену, костюм, рассказ о себе. 

 

2. Викторина «Самая мудрая Яга» Что бы стать настоящей Бабой Ягой, нужно набраться мудрости и ответить на вопросы 

(пока участницы отвечают на вопросы, рисунки разрезаются на части) 

 1. Где живет Баба Яга? 

 2. Назовите друзей Бабы Яги? (Леший, Кикимора, Соловей - разбойник, Черти, Кощей бессмертный, Лихо одноглазое) 

 3. Назовите слуг Бабы Яги? (кот, Ворон, Гуси-лебеди)  

4. В какой сказке Баба Яга похитительница детей? («Гуси-Лебеди»)  

5. В какой сказке Баба Яга дарит героине предметы обладающие волшебными свойствами.  Цитата: - «Трудно, красавица, тебе 

будет его отыскать, да я тебе помогу. Вот тебе серебряное донце, золотое веретенце, бери в руки, само прясть будет, потянется 

нитка не простая, а золотая» («Финист-Ясный сокол»)  

6. Каким сказочным героям Баба яга помогала? (Ивану царевичу, из сказок «Василиса Премудрая», «Лягушка-царевна») 

 7. На чѐм Баба-Яга передвигается и чем след заметает? 

 8. Какие слова произносит Баба-Яга при встрече с человеком? 

 9. Что у Бабы-Яги на воротах вместо замка? (челюсть) 

 10. Какие слова произносит человек, обращаясь к избушке Бабы-Яги? 

3. конкурс « Снадобье» 
Баба Яга Тѐмной ночью в лес ходила, Травы рвала и сушила, 

Всѐ коренья находила. Мои снадобья Кощей Перепутал все злодей. 

Изготовьте заново Колдовские снадобья, Где ромашка, где шалфей, 

Разберите поскорей. Кто правильно всѐ соберѐт  

( кто быстрее, собирает из общего набора, указанные в их карточке травы). 

4. конкурс « Магическое заклинание» 
Баба Яга ( растягивая слова, загадочно)  

Применив искусство колдовства Придумайте магическое заклинание,  

Пусть фантазия поможет вам Всего лишь 10 слов должно быть там. 

 Пока участницы готовятся, игра со зрителями Я читаю вам загадки, а вы хором быстро кричите ответ. (Поскольку в рифму 

напрашиваются неправильные ответы, получается очень весело). 

https://masterclassy.ru/shite/kostyumy-svoimi-rukami/7319-kostyum-rusalka-svoimi-rukami-master-klass-s-poshagovymi-foto.html


 В ступе я летаю и детишек похищаю, В избе на куриных ногах проживаю, Красавица я длиннокудрая, А зовут меня… (нет, не 

………. – Баба-Яга)  

В дремучем лесу, на болоте Вы ее непременно найдете. Не рыбка она, не лягушка, А моя дорогая подружка. Стройная фигурка, 

зовут ее… (нет, не …….. – Кикимора)  

Есть еще в лесу один Очень важный господин. Он весь шишками оброс, На лице лишь виден нос. Может быть пуглив, как 

зайка, А зовут его… (нет, не…….. – Леший)  

Он живет в глуши лесной, Сердца моего герой. Он костями громыхает И в округе всех пугает. Это что за старичок? Ну 

конечно,… (нет, не…….. — Кощей Бессмертны)  

Внутри него водица, С ним не хотят водиться, А все его подружки — Пиявки да лягушки! Водорослями весь зарос Добрый 

дедушка… (нет, не ……. – Водяной)  

Кто из зрителей назовет максимальное количество фильмов и мультфильмов с участием Бабы Яги.  

ФИЛЬМЫ  «Морозко»  «Драгоценный подарок»  «Кощей Бессмертный»  «Конѐк – Горбунок»  «Марья – искусница»  

«Золотые рога»  «Там на неведомых дорожках» «После дождичка в четверг»  «Огонь, вода и медные трубы»  

МУЛЬТФИЛЬМЫ  «Баба Яга»  «Гуси – лебеди»  «Бабка Ёжка и другие»»  «Баба Яга против»  «Василиса Прекрасная»  

«Баба Яга и ягоды»  «Ивашко и Баба Яга»  «Царевна – лягушка»  «Приключения домовѐнка Кузи»  «Бабка Ёжка и другие» 

 «Жихарка»  «Ивашка из дворца пионеров»  «Новогодняя сказка»  «Два клѐна»  «Крошечка Хаврошечка»  «Баба Яга и 

волшебная скатерть»  «Как Бабы Яги Новый год встречали»  «Вниз по волшебной реке»  «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка»  «Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что» 

5.  конкурс « След Бабы Яги»                                                                                                                 Баба Яга: Страна чудес у 

лукоморья, Нечистой силе здесь- приволье, 

Следы невиданный зверей Вы нарисуйте поскорей. 

Прошел Кощей ли с Бабой Ёжкой Иль старый леший прохромал- 

Следы такие нарисуйте, Какие никто никогда не видал.( за 4-5 минут рисую следы « невиданные». Показывают с небольшим 

комментарием)  

6.конкурс « Крик Бабы Ёжки»  
Баба Яга Ох, трудно быть Бабой Ягой, Даже приходится порой, 

Чтоб людишек напугать, Кричать, свистеть и хохотать, 

Сейчас послушаем мы вас: Кто интересней сможет нас 

И удивить , и напугать. Тому и приз мой получать. 

 (должны за 2-3 минуты придумать и воспроизвести крик бабы Ёжки -2018) 

7.конкурс « Танец с метлой» 
Баба Яга : Метла – это роскошь, наше авто Баба Яга без метѐлки - никто. 



Танец с метлой – это кайф, это рай. Партнѐрша взлететь может, не забывай 

Крепко к метле ты прижмись И в вихре танца ты с ней закружись.              

 Обожаю дискотеки, Хоть живу уже 3 века- Танго, степ или гопак  

Я танцую только так. Эй, метла, позвольте сейчас  Пригласить танец вас. 

(Звучит быстрая и медленная музыка. Б.Я. танцуют под музыку. Исполняет танец с метлой, музыку выбирают сами 

участницы. У кого грациознее те и победили) 

Баба Яга: Мы на славу порезвились, На фантазию не скупились 

Главный приз- вот это штука Называют еѐ ступа. 

Слово предоставляется членам жюри. Итог подводит председатель жюри 

 

Кощей Победитель нашего конкурса, по всем результатам нашего соревнования стала она  получает звание:« Мисс  молодая 

Баба Яга -2018»,  

 

Баба Яга Ой, подружки вы шальные, Вице –мисс все остальные! 

Все девчонки молодцы! Вам в подарок- леденцы. 

Званьем можете гордиться- В жизни всѐ вам пригодиться. 

Эни, бени, кабинет- Исчезаю, мня нет! 
 


