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Сценарий Литературного фестиваля  

«СМЕХОТВОРЕНИЕ» 

 

Цели мероприятия:  

 Познакомить учеников с юмористическими произведениями современных и 
классических авторов; 

 Привить учащимся любовь к чтению, создать мотивацию к разучиванию 
стихотворений и отрывков прозы;  

 Развить навыки выразительного чтения, риторики, дать начальные основы 
актерского мастерства, научить умению не только понимать юмор, но и 
доносить его до слушателей; 

 

План мероприятия:  

1. Подготовительный этап в классах в течение 3-4 недель:  
a. выбор ребят для участия в командах;  
b. составление сценок и разучивание текста;  
c. подготовка костюмов; 
d. репетиции на сцене; 

2. Проведение Литературного фестиваля на сцене с участием команд и гостей: 
a. конкурсы: «Визитка», «Литературный герой», «Домашнее задание» 

(инсценировка) 
b. внеконкурсные выступления 1-х классов и общий танец. 

 
Оборудование: экран, проектор, колонки, ноутбук для трансляции видеопрезентации 
и музыкального сопровождения. Грамоты и дипломы, подарки участникам. 
 

Ход мероприятия: 

Команды, первые классы, ребята, которые будут помогать командам в 

инсценировке, – располагаются в первых рядах. На сцене - стулья для каждой 

команды. За кулисами - Стол с призами. В зале – стол для жюри, грамоты, ручки, 

бумага.  На экране – заставка «Смехотворение». 

 Начало мероприятия. Звучит торжественная музыка. На сцене ничего не 

происходит. Зрители начинают волноваться. Аплодируют. 

Слышны возгласы за кулисами: Да где же он? Ведущего никто не видел? Из-за кулис 

выталкивают воспитателя со словами – Давай, давай! Ты справишься!  
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Воспитатель: Э-э-э.. Ребята, здравствуйте! Меня зовут Анна Александровна, я воспитатель 
начальной школы. Произошло непредвиденное, пропал ведущий нашего литературного 
фестиваля «Смехотворение». Он был утром, вручал вам приглашения, а потом пропал. А вы 
помните, как его зовут? (ответы детей) Ребята, а что с ним могло случиться?  (ответы 
детей) 
Звонок будильника (из-за кулис выходит заспанный Рассеянный с будильником в руках) 
Рассеянный: Ой, а что тут происходит? Я в гости пригласил учеников всей начальной 
школы, а вы тут место занимаете. Уходите быстрее. Мне ещё привести себя в порядок 
нужно! 
Воспитатель: Ты что такое говоришь? Вот твои гости! Праздник уже давно начался! А ты 
где был? Спал?  
 Рассеянный: (испуганно)  Нет, нет… Что ты… Я же пошутил… Ну конечно я узнал своих 
гостей! добрый день, ребята! Очень рад вас видеть! (говорит тихо в сторону) Интересно, а 
сколько я проспал? Наверное, много… Итак, объявляется третий конкурс «Домашнее 
задание»! 
Воспитатель: Ой, ой, оййй… Всё ты перепутал! Конкурсы ещё не начались. Я сама объявлю 
первый, а ты пока представь наше глубокоуважаемое жюри.  
Рассеянный: Конечно! Это же так просто! (путает фамилии и должности) 
Елена Анатольевна Власова – заведующая библиотекой 
Елена Яковлевна Федоренкова – заместитель директора по дополнительному образованию  
Анна Владимировна Гармажапова – заместитель директора по начальной школе. 
Воспитатель: Ребята, он опять напутал… Уважаемое  жюри, извините его. Придётся мне 
помогать Рассеянному.  
Анна Владимировна Федоренкова - заведующая библиотекой Фанфары; 
Елена Анатольевна Гармажапова - заместитель директора по дополнительному образованию 
Фанфары; 
Елена Яковлевна Власова - заместитель директора по начальной школе Фанфары.  
Рассеянный: Пора знакомиться с командами! По предварительной жеребьёвке каждая 
команда имеет свой номер, под которым она и будет выступать. 
Воспитатель: Молодец! Правильно говоришь! Пришло время проверить, как ребята 
подготовились к весёлому литературному фестивалю. Объявляем первый конкурс и просим 
вас  представить свои команды! (1, 1,5 мин) х 7 = максимум 15 мин. 
После объявления каждой команды Рассеянный весело аплодирует, подбадривая зрителей. 
Воспитатель: Первой выступает команда «Школа смеха». 4а класс. Удачи! (фанфары) 

Выступление команд… 
Рассеянный (за сценой) переходит в столовую. У двери в зал ждёт, когда его позовут. 
Воспитатель: Отлично! Все справились с заданием.  Команды могут отдохнуть и 
посмотреть сюрприз, который приготовили ученики первых классов. Приглашаем 1 «А» 
класс.  

Музыкальная отбивка. Номер ребят (максимум 2 мин.) 
Воспитатель.  
- Спасибо! Прекрасное выступление! А теперь приглашаем на сцену учеников 1 «Б» класса. 

Музыкальная отбивка. Номер ребят (максимум 2 мин.) 
Воспитатель: Мы увидели ещё одно замечательное выступление учеников 1х классов. 
Ребята, давайте поаплодируем им ещё раз. 1б – молодцы! И сейчас Рассеянный объявит 
второй конкурс! 
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Фанфары. Тишина. 
Воспитатель: Да что же это такое? Рассеянный, ты где? Ребята вы его не видели? Куда он 
мог пропасть? Мне не можем без него начать второй конкурс! Давайте позовём его дружно. 
Три-четыре: Р А С С Е Я Н Н Ы Й!!!!  (Крикнуть 3 раза!!!!) 

Рассеянный входит в зал из боковой двери 
Рассеянный: Да что же вы так кричите? Вас, наверное, спортивный комплекс услышал. Тут 
я! У меня завтрак, между прочим, по расписанию.  
Воспитатель: Какой завтрак? Во-первых, у тебя гости! Во-вторых, – уже ужин скоро! 
Объявляй быстрее В Т О Р О Й конкурс! И, смотри,  не перепутай!  
Рассеянный: Ой, точно! Я же завтракал! (В сторону) Значит, скоро пойду ужинать!)) 
КОНКУРС номер 2! Литературный герой. РАЗМИНКА. 
Воспитатель: Уважаемые команды, для вас заранее были приготовлены отрывки из разных 
стихотворений. Вам нужно прочитать слова ваших персонажей другими голосами и 
интонациями. Какими? Также указано на карточках. Сейчас с Рассеянным  мы разыграем 
отрывок из подобного стихотворения. Слова автора, если они попадутся в ваших отрывках, 
нужно читать просто выразительно и артистично!  У нас слова автора присутствуют, 
поэтому поможет нам Александра Анатольевна. 

На экране иллюстрация из произведения 
Александр Сергеевич Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Автор/ Богатырь /Мачеха 
Автор:  

В третий раз закинул он невод, -  
Пришел невод с одною рыбкой, 
С непростою рыбкой, - золотою. 
Как взмолится золотая рыбка! 
Голосом молвит человечьим: 

Богатырь:  
"Отпусти ты, старче, меня в море, 
Дорогой за себя дам откуп: 
Откуплюсь чем только пожелаешь." 

Автор:  
Удивился старик, испугался: 
Он рыбачил тридцать лет и три года 
И не слыхивал, чтоб рыба говорила. 
Отпустил он рыбку золотую 
И сказал ей ласковое слово: 

Мачеха:  
"Бог с тобою, золотая рыбка! 
Твоего мне откупа не надо; 
Ступай себе в синее море, 
Гуляй там себе на просторе". 

 
Рассеянный: Ну как? Задание понятно? Разбирайте  отрывки,  а мы с нетерпением будем 
ждать  ваших вариантов. Проходите, пожалуйста, за сцену. Там для вас приготовлены 
рабочие места для репетиций. (Дети вытягивают конверты с заданиями) 

Команды под музыку уходят за кулисы. 
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Рассеянный: А  пока команды готовятся, предлагаем всем зрителям посмотреть на экран! 
Фотоколлаж (дети утром в костюмах фотографировались с Рассеянным, который 
разносил приглашения на фестиваль) под весёлую музыку. (по 2 фото от класса – всего – 20 
фото, каждая фотография 7 секунд на экране = 2,5 мин)  
Воспитатель: Какие же вы смешные и красивые сегодня! Молодцы!  
Пока дети возвращаются и занимают свои места, звучит весёлая музыка. (Узнаваемая 
детская песня)… Если пауза затягивается, ведущие предлагают зрителям хором 
подпевать…   
Рассеянный: Итак, ждём команды… (команды рассаживаются на свои места)  
Перед выступлением обязательно объявляйте название команды, а также автора и название 
своего произведения! Все готовы? 
Рассеянный: Приглашаем команду, которой достался отрывок  из «Бармалея» (фанфары) 

На экране иллюстрация из произведения. 
Корней Иванович Чуковский «Бармалей» 

Пятачок / Автор 
Автор:  

Таня-Ваня задрожали - 
Бармалея увидали. 
Он по Африке идёт, 
На всю Африку поёт: 

Пятачок:  
"Я кровожадный, 
Я беспощадный, 
Я злой разбойник Бармалей! 
И мне не надо 
Ни мармелада, 
Ни шоколада, 
А только маленьких 
(Да, очень маленьких!) 
Детей!" 

Автор:  
Он страшными глазами сверкает, 
Он страшными зубами стучит, 
Он страшный костёр зажигает, 
Он страшное слово кричит: 

 Пятачок:  
"Карабас! Карабас! 
Пообедаю сейчас!" 

Воспитатель:  
Встречаем команду с отрывком из сказки о царе Салтане.  (фанфары) 

На экране иллюстрация из произведения. 
Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди 
Змей горыныч / Автор 

Автор:  
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Три девицы под окном 
Пряли поздно вечерком. 

1 голова:   
«Кабы я была царица, — 

автор:  
Говорит одна девица, — 

1 голова:  
То на весь крещеный мир 
Приготовила б я пир». 

2 голова:  
«Кабы я была царица, — 

автор:  
Говорит ее сестрица, — 

2 голова:  
То на весь бы мир одна 
Наткала я полотна». 

3 голова:  
«Кабы я была царица, — 

автор:  
Третья молвила сестрица, — 

3голова:  
Я б для батюшки-царя 
Родила богатыря». 

Воспитатель: А отрывок из «Мойдодыра» достался какой команде? Сейчас узнаем!  
Фанфары 

На экране иллюстрация из произведения. 
Корней Иванович Чуковский «Мойдодыр» 

Автор/ Царевна Несмеяна: 
Автор: 
    Вдруг из маминой из спальни, 

Кривоногий и хромой, 
Выбегает умывальник 
И качает головой: 
 

Принцесса Несмеяна:  Ах ты, гадкий, ах ты, грязный, 
Неумытый поросёнок! 
Ты чернее трубочиста, 
Полюбуйся на себя: 
У тебя на шее вакса, 
У тебя под носом клякса, 
У тебя такие руки, 
Что сбежали даже брюки, 
Даже брюки, даже брюки 
Убежали от тебя! 

Воспитатель: «У меня зазвонил телефон, кто говорит? – Слон! Отрывок из этого всеми 
любимого стихотворения разыграет следующая команда. (фанфары) 
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На экране иллюстрация из произведения. 
Корней Иванович Чуковский «Телефон» 

Кощей Бессмертный /  Пьеро 
 
Пьеро:  

А потом позвонил 
Крокодил 
И со слезами просил: 

Кощей: 
Мой милый, хороший, 
Пришли мне калоши, 
И мне, и жене, и Тотоше. 

Пьеро: 
Постой, не тебе ли 
На прошлой неделе 
Я выслал две пары 
Отличных калош? 

Кощей: 
Ах, те, что ты выслал 
На прошлой неделе, 
Мы давно уже съели 
И ждем, не дождемся, 
Когда же ты снова пришлешь 
К нашему ужину 
Дюжину 
Новых и сладких калош! 

Воспитатель:  «Кошкин дом» кому досталось это произведение? Ваша очередь! Встречаем! 
(фанфары) 

На экране иллюстрация из произведения. 
Самуил Яковлевич Маршак «Кошкин дом» 

Три богатыря / Буратино 
Три богатыря:  

Тётя, тётя кошка, 
Выгляни в окошко! 
Есть хотят котята. 
Ты живешь богато. 
Обогрей нас, кошка, 
Покорми немножко! 

Буратино: 
Кто там стучится у ворот? 
Я – кошкин дворник, старый кот! 

Три богатыря:  
Мы – кошкины племянники! 

Буратино:  
Вот я вам дам на пряники! 
У нас племянников не счесть, 
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И всем охота пить и есть!  
Три богатыря:   

Скажи ты нашей тетке: 
Мы круглые сиротки, 
Изба у нас без крыши, 
А пол прогрызли мыши, 
А ветер дует в щели, 
А хлеб давно мы съели... 
Скажи своей хозяйке! 

Буратино: 
Пошли вы, попрошайки! 
Небось хотите сливок? 
Вот я вас за загривок! 

Воспитатель: С нетерпением ждём следующую команду и их отрывок из сказки «О мёртвой 
царевне…» (фанфары) 

На экране иллюстрация из произведения. 
Александр Сергеевич Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

Автор/Баба-яга/Лягушка – квакушка 
Автор:  

На девичник собираясь. 
Вот царица, наряжаясь 
Перед зеркальцем своим, 
Перемолвилася с ним: 

Лягушка:  
"Я ль, скажи мне. всех милее. 
Всех румяней и белее?" 

Автор:  
 Что же зеркальце в ответ? 
Баба-Яга:  

"Ты прекрасна, спору нет; 
Но царевна всех милее, 
Всех румяней и белее". 

Автор:  
Как царица отпрыгнет, 
Да как ручку замахнет, 
Да по зеркальцу как хлопнет, 
Каблучком-то как притопнет!.. 

Лягушка:  
"Ах ты, мерзкое стекло! 
Это врешь ты мне назло. 
Как тягаться ей со мною? 
Но скажи: как можно ей 
Быть во всем меня милей? 

 
Воспитатель: И последнее выступление этого конкурса, отрывок - «О рыбаке и рыбке».   

На экране иллюстрация из произведения. 
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Александр Сергеевич Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 
Автор/Поросёнок Ниф-Ниф/Серый волк 

Автор:  
Вот неделя, другая проходит, 
Еще пуще старуха вздурилась: 
Опять к рыбке старика посылает. 

Поросенок:   
"Воротись, поклонися рыбке: 
Не хочу быть столбовою дворянкой, 
А хочу быть вольною царицей". 

Автор:  
Испугался старик, взмолился: 

Волк:  
"Что ты, баба, белены объелась? 
Ни ступить, ни молвить не умеешь, 
Насмешишь ты целое царство". 

Автор:  
Осердилася пуще старуха, 
По щеке ударила мужа. 

Поросенок:  
"Как ты смеешь, мужик, спорить со мною, 
Со мною, дворянкой столбовою? - 
Ступай к морю, говорят тебе честью, 
Не пойдешь, поведут поневоле". 

 
Последняя Команда выступает. Рассеянный в это время исчезает (переходит незаметно в 

рубку). 
Воспитатель: Посмеялись от души! Просто великолепно справились с заданием!  Вы, 
наверное, обратили внимание, что сегодня ещё не выступали ученики 1 в класса. 
Приглашаем их на сцену! А команды  отдыхают и настраиваются на заключительный 
конкурс. 
Под весёлую музыку 1в поднимается на сцену. Выступление 1 в класса. После выступления 

1в Музыкальная отбивка.Воспитатель выходит на сцену. 
Воспитатель: (плачет) Ребята, я везде искала… он опять куда-то исчез! Ну что же делать?  
Рассеянный: (из рубки) Да никуда я не исчез! Не волнуйтесь! Я звукорежиссёру решил 
помочь! Разве это плохо? Меня с детства учили людям помогать! Вот так-то! Видите меня? 
Повернитесь! Рассеянный машет детям рукой из рубки  
Воспитатель: Ты должен объявить заключительный конкурс! 
Рассеянный: Объявляю! Конкурс Домашнее задание. Инсценировка!  
Фанфары. (Рассеянный переходит за кулисы) 
Воспитатель: Все команды долго готовились к этому конкурсу. Давайте посмотрим, что же 
у них получилось!  
Команда «Школа смеха»  представляет отрывок из произведения Алексея  Николаевича 
Толстого «Буратино» Фанфары 
Следующая команда «Веснушки» и  Самуил Яковлевич Маршак «Кошкин дом» ждём вас! 
Фанфары 
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А сейчас мы познакомимся с необычной версией Русской народной сказки «Курочка Ряба» 
от «КАЛИНКИ-МАЛИНКИ» Готовы? Ваша очередь!  Фанфары 
Рады приветствовать команду «Весёлая компания» - Ждём вашу инсценировку! Отрывок из 
произведения Виктора Драгунского «Заколдованная буква»  Фанфары 
Следующими выступает « Красная бибика»! Вашему вниманию произведение «Малыш и 
Карлсон, который живёт на крыше» Астрид Линдгрен. 
«Ёжики у дачи» приготовили отрывок  из «Приключений Незнайки» Николая  Носова. 
Ждём с нетерпением!  Фанфары 
И, традиционно, завершают конкурс  «Веселяшки»  с Русской народной сказкой «Репка» 
Фанфары 

Выступления команд (2-3 мин. х7 = 20 мин.) 
Рассеянный появляется на сцене. 

Рассеянный: Лично мне понравились все участники сегодняшнего фестиваля. А вам?  
Ответы детей из зала 

Воспитатель: Рассеянный, ты, видимо, опять забыл. У нас же на мероприятии присутствует 
уважаемое жюри. Вот они нам и расскажут, кто же сегодня выступал лучше всех.   
Рассеянный: Дадим время жюри подготовить награждение, а мы с вами будем танцевать!  
На сцену выходят хореографы и вместе с ведущими показывают ребятам движения.Танец  
Рассеянный: Здорово у нас получилось! Жюри, вы готовы?  

Представитель жюри под музыку выходит на сцену: 
- Ребята,  всем  огромное спасибо за шутки, улыбки и хорошее настроение.  Учитывая, что 
фестиваль Литературный, мы решили, что и номинации должны быть максимально 
приближены к этой теме. Все названия вы должны узнать, это произведения наших любимых 
детских авторов. 
Итак -  

1. Номинация имени Марины Москвиной «Загогулина» достаётся команде ….. Фанфары 
2. В Номинации имени Николая Носова «Затейники» побеждает команда….  Фанфары 
3. Номинацию имени Виктора Драгунского «Сверху вниз, наискосок» получает команда 

…Фанфары 
4. Номинация имени Самуила Маршака «Радуга – дуга» присваивается…. Фанфары 
5. Номинацию имени Корнея Чуковского «Закаляка» заслужила команда… Фанфары 
6. Номинация имени Андрея Усачева «Смешинки» достойна команда… Фанфары 
7. Номинация имени Владимира Сутеева «Раз, два – дружно!» вручается команде… 

Фанфары 
Каждой команде вручается книга автора, в честь которого получена номинация, 

настольная игра + грамота. 
Рассеянный и Воспитатель: Всем спасибо! До новых встреч!  

фанфары 


