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Приключения Оли Ирискиной 
в книжном государстве 

Театрализованное представление 

для начальной школы

Место проведения: библиотека.
Действующие лица:
Оля Ирискина
Царевна-Несмеяна
Звёздная Фея
Баба-яга
Мушкетёр

В библиотеке стоит ширма — «книга», из кото-
рой будут выходить сказочные герои. 

Перед началом мероприятия можно провести 
знакомство с библиотекой, спросить детей, 

чем полезна книга и о чём, прочитав её, можно 
узнать, какие бывают книги. И плавно перейти 
к большой книге сказок, о которой пойдёт речь. 

Оля Ирискина сидит в зале с детьми.

Песенка-знакомство:
Мы живём, друзья, в библиотеке,
В книжном государстве сотни лет.
Лучше места нет на белом свете,
Вам из сказок книжный наш привет.
Я зовусь Царевна-Несмеяна,
Фея и, конечно, Мушкетёр.
Я знакома вам из сказки очень давней.
Вот такой чудесный книжный хор.
Спешите к нам, друзья, в библиотеку,
Читайте наши мудрые из книг слова.
И помните, что лучше друга не найдёте,
Гласит давным-давно народная молва.

Несмеяна. Вот мы с вами и познакомились.
Мушкетёр. Мы очень рады встрече с вами.
Фея. И мы хотим устроить для вас настоящий 
книжный праздник!

Баба-яга. Ведь книги — наше богатство. В них хра-
нится вся мудрость и красота жизни.
Несмеяна. Волшебные сказки дарят радость ис-
полнения желаний.
Мушкетёр. В них описаны подвиги настоящих ге-
роев.
Фея. Книги могут развеселить вас.
Баба-яга. И многому научить.
Несмеяна. И, наверное, каждому из вас мамы и 
папы, бабушки и дедушки читают дома книги.
Мушкетёр. И каждый из вас наверняка знает всех 
сказочных героев.
Фея. Это мы сейчас проверим. У меня для такого 
случая есть волшебная книга. (Достаёт с полки 
большую книгу сказок.) Передавайте её друг другу 
под музыку. А как только музыка остановится, тот, 
у кого в руках окажется волшебная книга, сможет 
назвать любого сказочного героя. Приготовились, 
начали.

Аукцион «Сказочные герои».

Несмеяна. Молодцы, ребята! Давайте сами себе 
дружно поаплодируем.
Оля Ирискина. А я могу с вами поспорить! Подума-
ешь, книжные герои! Давно пора всех в одну книгу 
засунуть. И проще, и интересней! Красную Шапочку 
с Леопольдом, Мальвину со Смешариками.
Баба-яга. Это невозможно!
Фея. У каждого книжного героя своя судьба.
Мушкетёр. Очень опасно их путать, может слу-
читься большая беда.
Несмеяна. Об этом знают все писатели.
Мушкетёр. Кто Вы такая, чтобы распоряжаться 
судьбой нашего книжного государства?
Оля Ирискина. Кто-кто, Оля Ирискина, вот кто. 
И вообще, книги предназначены для того, чтобы 
в них рисовать, а из страниц делать самолётики. 
Але-ап! (Делает из страницы самолётик и запу-
скает его.)
Мушкетёр. Какая неслыханная дерзость!
Баба-яга. Эта девочка может наделать много не-
приятных сюрпризов!

Августа Вольская
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Фея. Нужно что-то предпринять!
Несмеяна. Ваши предложения?

Суровый рэп (исполняется под любую 

рэп-зарисовку):

Что ты наделала, девочка Оля?
Книги любить нужно, знают все в школе.
Ты же испачкала книги страницы.
Я бы поставил тебе единицу!
Уши и рожки рисуешь в обложке.
Книги не ценишь ты, Оля, ни крошки.
Что же нам делать? Большая беда!
Олю, ребята, накажем?
О, да!
Наказать, наказать!

Фея. Как же тебе нас не жалко, Оля Ирискина?!
Мушкетёр. За такое оскорбление я вызываю Вас на 
дуэль, сказочную, конечно.
Несмеяна. Ты попробуешь себя в роли героев книг 
и на себе почувствуешь, что такое жить в грязной 
книге.
Баба-яга. Или каково жить с пририсованными 
ушами и рожками.
Оля. Больно мне это надо! И вообще, я уже домой 
собиралась. Там «Смешарики» уже целых 10 минут 
идут.
Все. Держите её!

Хватают Олю.

Баба-яга. Теперь-то ты исполнишь все наши же-
лания в сказках!
Несмеяна. И в первой сказке ты окажешься у 
меня — Царевны-Несмеяны. А в сказках, как из-
вестно, я очень капризная царевна. И пока ты меня 
не удивишь, век тебе в моём царстве жить.
Оля. А что я там буду делать?
Несмеяна. Хм… Цветы садить, коров доить и сви-
ней пасти. И никаких тебе «Смешариков», впрочем, 
у нас в сказке нет телевизора, так что принимайся 
за работу. Вот тебе ключи от свинарника.
Оля. Нет. Я лучше танец какой-нибудь весёлый 
станцую и тебя, Царевна-Несмеяна, развеселю.
Несмеяна. Хорошо. Посмотрим…

Танец «Арам зам зам». 
Оля Ирискина начинает танцевать.

Несмеяна. Довольно! Мне совсем танцевать не 
хочется!
Оля. А может, ребята мне помогут? Так веселее 
будет. Ребята, поможете? Тогда вставайте со своих 
мест и повторяйте все движения за мной.

Танец «Арам зам зам». 
Оля Ирискина показывает движения детям, те 

повторяют.

Несмеяна. Ну, хорошо, хорошо, иди в другую сказ-
ку, Оля Ирискина. А я грустить пошла. Всё-таки я 
как-никак — Царевна-Несмеяна.

Выход Бабы-яги.

Баба-яга. Ну что, Оля Ирискина, тяжело жить в 
сказке?
Оля. Ни капельки!
Баба-яга. Тогда оставайся в моей сказке. А вот тебе 
уши и нос. (Надевает на Олю бутафорский нос и 
уши.) Точно такие же, какие ты в моей книжке мне 
и моим друзьям нарисовала.
Оля. А… как же я с такими ушами и носом в школу 
пойду?
Баба-яга. Не знаю. Хотя… выход есть. Вот тебе ла-
стики. Действуй. Сотрёшь свои художества — так 
уж и быть… отпущу.
Оля. Ребята, кто мне поможет?

Ластикиада.

Вам понадобятся два мольберта с портретом 
Бабы-яги. На портрете простым карандашом 
пририсованы уши и рожки. Задача: стереть уши 
и рожки с портретов. Здесь могут участвовать 
2 команды по 3 человека, которым раздаётся по 
ластику.

Баба-яга (снимая с мольбертов портреты). Вот 
это совсем другое дело. Пойду, склею страницы и 
верну книгу в библиотеку. А вы, ребята, никогда не 
рисуйте в книгах! Не будете?

Выход Звёздной Феи.

Фея. Милости прошу в свою сказку.
Оля. Это же звёздная Фея!
Фея. Была звёздной… пока ты, Оля Ирискина, са-
молётики из моей звёздной книги не сделала. И 
вот, звёзд нет. И кто я теперь?
Оля. Я всё исправлю. Ведь звёзды нарисовать мож-

но!
Фея. Очень хорошая идея! Приступай к работе не-
медля! Нужно нарисовать звёздное небо из мил-
лиона 398 звёзд.
Оля. Ой, так много! Столько звёзд я и до пенсии 
не нарисую!
Фея. Пусть ребята тебе помогут. Поможете?

Рисуем звёздное небо. 
Вам понадобятся две команды по 5 человек. 

Дети на ватмане рисуют звёздное небо.

Фея. Красота какая! Эту работу нужно непременно 
показать звездочёту.

Выход Мушкетёра.

Мушкетёр. Вот и настал мой черёд, и я, как обе-
щал, вызываю Вас на дуэль. Защищайтесь, судары-

ня. Хотя… подождите… я ведь с девочками не сра-
жаюсь. Девочек, как известно, защищать нужно, 
правда, мальчики?
Оля. Да, да, да.
Мушкетёр. Хорошо, сражаться не буду. А вот за-
гадки сказочные загадаю. Отгадаешь — отпущу, а 
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Фея. Молодцы, ребята! Ну вот, всё вернулось на 
свои места.

если нет — будешь жить в моём каменном замке. 
Обед варить и редиску в огороде садить.

Загадки Мушкетёра.

Мушкетёр. Ай, молодец-то какая! Похвально!
Оля. Оказывается, непросто быть книжным героем!
Несмеяна. Ну, вот, Оля Ирискина, ты сама 
поняла, что книги надо беречь.
Фея. А если ты будешь их внимательно читать, 
то найдёшь ответы на любые вопросы.
Баба-яга. А мы вместе с ребятами ещё раз повто-
рим правила обращения с книгой. Повторяйте 
вместе с нами.

Книги все беречь нам нужно,
Жить всем с книжечками дружно.
Их не пачкать и не рвать,
В книжечках не рисовать.
Книги мы беречь должны!
Книги в жизни нам важны!

Смешарик-шоу 
Игровая программа для младшего школьного и 

старшего дошкольного возраста

Звучит узнаваемая всеми начальная тема из 
мультфильма «Смешарики».

Ведущий. Привет, друзья!
Вам всем — салют!
Нас всех Смешарики зовут
В страну волшебную друзей,
Ведь с ними вместе веселей!
Привет, лихая детвора!
В страну Смешариков пора? Пора!
А кстати, кто же живёт в этой самой стране Сме-
шариков?

Аукцион «Кто в стране Смешариков живёт» 

Дети называют Смешариков: Крош, Нюша, Со-
вунья, Копатыч, Бараш, Кар Карыч, Лосяш, Пин.

Ведущий. Молодцы, никого не забыли. А сейчас 
давайте поздороваемся с нашими Смешариками. 
Для этого слушайте внимательно и повторяйте за 
мной весёлое приветствие.

Игра с повторением движений 

«Весёлое приветствие»

Привет скажем Крошу, захлопав в ладоши.
Привет скажем Нюше, возьмёмся за уши.
Лосяш, здравствуй, друг, улыбнись всем вокруг.
Привет скажем Пину, помашем пингвину.
Копатыч, привет, поцелуй шлю в ответ.
Совунья, привет, топни в ответ.
Бараш, здравствуй, милый, померимся силой.
Кар Карыч, привет, жму руку в ответ.

Мушкетёр. А нам пора возвращаться в наше книж-

ное государство. До новых встреч!

Финальная песня (на мотив песни 

«Жёлтый чемоданчик» Н. Королёвой) :

Чтоб стали вы умнее и улыбались чаще, 
Раскроем вам, друзья, волшебный свой секрет. 
Не ссорьтесь, не грустите, друг другу помогайте 
И берегите книгу, вот вам наш совет.

Припев:
Засветит ярче солнце и тучки улыбнутся,
Когда все люди будут книгой дорожить.
Добро и мудрость мысли подарит книга людям. 
Не забывайте, что без книги не прожить!

Ведущий. А теперь предлагаю познакомиться со 
Смешариками поближе. Для этого мне понадобит-
ся ваша помощь. Называйте смешные прилагатель-
ные, я буду записывать их в телеграмму, которую 
прислал нам Лосяш, и мы узнаем очень много ин-
тересного.

Игра «Телеграмма» 

Дети называют прилагательные, ведущий впи-
сывает их в телеграмму.

В одном ________ городе жили были необычные 
жители. Их называли Смешариками, потому что 
они были ___________. Познакомимся с ними 
поближе. В домике за зелёной горкой живёт 
__________ кролик Крош, рядом с ним поселился 
_________ Бараш, который очень любил писать сти-
хи. Неподалёку, в ста шагах, вы увидите ________ 
домик изобретателя Пина. А если пойти направо, 
вы придёте к ________ домику ______ Кар Карыча 
и ______ Нюши. Пойдёте налево — вас встретит 
_______Ёжик и ______ Копатыч. _______ и _______ 
эти Смешарики. И мы их очень любим!

Ведущий. А теперь напомните мне любимую песен-
ку Смешариков? Конечно же, это «Круглая песен-
ка». Кстати, какие круглые предметы вы знаете?

Аукцион круглых предметов 
Кто назовёт последний круглый предмет, по-

лучает приз.

Ведущий. Давайте все вместе станцуем «Круглую 
песенку». Повторяйте все движения за мной.

«Круглая песенка» 
Ведущий показывает движения, дети повторяют.

Ведущий. А теперь на «три, четыре» давайте 
крикнем имя Смешарика, который вам 
больше всего нравится. Три, четыре… (Дети 
кричат имя любимого Смешарика.)  Слышу, 
слышу: Нюша, Крош, Лосяш, Ёжик. О, Ёжик. 
Мне ведь тоже очень нравится этот персонаж. 
Кто мне скажет, какое любимое занятие 
Ёжика? Верно, коллекционировать фантики 
от конфет. Предлагаю помочь Ёжику попол-
нить коллекцию его фантиков.

Августа Вольская
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Конкурс «Чудесные фантики» 
Вам понадобятся фантики — прямоугольники 

из цветной бумаги, две шкатулки, бутафорские 
очки без стёкол. Набираем две команды с рав-

ным количеством участников, надеваем очки на 
первых участников, даём им в руки шкатулки. 
Разбрасываем фантики по площадке. Первый 
участник надевает очки, берёт шкатулку, по 

сигналу ведущего бежит, поднимает один фан-
тик, кладёт его в шкатулку и передаёт эстафе-

ту следующему участнику эстафеты.

Ведущий. Скажите, ребята, а кто в стране Смешари-
ков сочинял стихи? (Дети отвечают.) Правильно, 
Бараш. Однажды он написал целую книгу загадок. 
Вот она. (Показывает детям бутафорскую книгу.) 
Вы любите загадки? Это мы сейчас проверим.

Загадки Бараша
Железную няню он смастерил,
Биби воспитывал, Биби учил.
У берега моря, на пике вершин
Где-то живёт друг наш, маленький… (Пин).

Бантик, юбочка из плюша —
Кто, скажите, это? (Нюша.)

Очень любит сочинять,
Рифмовать, стихи писать.
Друг его — смешной Лосяш.
Кто Смешарик тот? (Бараш.)

Кто прыгуч, как мячик звонкий,
Кто морковки много ест,
Прилетел на шарике?
Кто он из Смешариков? (Крош.)

Копает, копает, копает, сажает.
Любит трудиться, ни дня не скучает.
Картошка и свёкла его — загляденье!
Кто же создал овощное творенье? (Копатыч.)

Фантики он собирает,
Толк в грибах полезных знает (Ёжик).

Хохотушка и плясунья,
Голосистая певунья —
Это мудрая… (Совунья).

Кто на месте не сидит,
Нам всю правду говорит?
Каркает с утра до ночи,
Мудрый он Смешарик очень… (Кар Карыч).

Стать он бабочкой хотел,
Даже песню сольно спел.
Он, друзья, любимец ваш,
Это фантазёр… (Лосяш).

Ведущий. Как известно, в стране Смешариков са-
мым умным и изобретательным был… (Дети от-
вечают.) Пин. Однажды он изобрёл телескоп (по-
казывает детям бумажный телескоп), чтобы было 
удобнее смотреть на звёзды. Только одному на звёз-
ды смотреть скучновато. Давайте составим компа-
нию Пину и соберём для него букет из звёзд.

Конкурс «Звёздная россыпь» 
Набираем две команды с равным количеством 
участников. По всей площадке рассыпаны или 

развешаны звёздочки разной величины. Они мо-
гут быть приклеены на скотч к колоннам, сто-

лам или даже подвешены на леску. Первый участ-
ник надевает бутафорский телескоп, в котором 
всё лицо закрыто и только через отверстия для 
глаз видна площадка, находит звезду, приносит 

её команде и передаёт эстафету следующему 
участнику вместе с телескопом. Телескоп 

можно сделать с одним глазом.

Ведущий. Нюша — большая модница, недаром она 
получила звание «Мисс Вселенная». Для представ-
ления её новой коллекции мне понадобятся две ко-
манды помощниц.

Модная эстафета 

Набираем две команды из шести человек. На за-
ранее приготовленных стоячих вешалках висят: 

плащ, шляпа, бусы, сумка, нос клоуна, шарф. 
Первый участник подбегает к вешалке, надева-
ет одну вещь, бежит в свою команду. Второй 
участник — ещё одну вещь и т. д. Эстафета 

заканчивается тогда, когда вещей на вешалке не 
останется.

Ведущий. Какие красотки! Да… Думаю, что худож-

ник Лосяш обязательно нарисовал бы ваши пор-
треты и Нюше подарил. Кстати, кто из вас умеет 
рисовать? Смелее выходите к нашим мольбертам 
и рисуйте портрет Нюши.

Художественный конкурс «Портрет Нюши» 

Вам понадобятся несколько мольбертов, марке-
ры и фломастеры разных цветов.

Ведущий. Крош — заядлый футболист. Он не про-
пускает ни одного матча! Поднимите руки, кто лю-

бит футбол! Выходите на нашу площадку. Играть 
будем.

Эстафета «Футбольный поединок» 

Набираем две команды. Мяч — воздушный шар. 
Первый участник подпинывает шар до вообра-

жаемых ворот, разворачивается и несёт 

(пинает) его обратно, к своей команде и т. д. На 
всякий случай, нужно запастись дополнительны-

ми шарами, в случае, если они лопнут.

Ведущий. Молодцы! Сегодня у нас получился за-
мечательный праздник. Но что-то мы забыли… 
Правильно! Посмотреть мультфильм про наших 
любимых Смешариков.

Показ мультфильма «Смешарики».


