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Ведущий: 

- Наш праздник посвящѐн произведениям Э. Н. Успенского. Эдуард Николаевич Успенский 

родился в 1937 году. Героев его книг любят и дети и взрослые. Я уверена, что среди вас нет ни 

одного человека, который не любил бы книг Э. Н. Успенского. 

Хотя часто бывает так: книги мы очень любим, а вот автора не всегда знаем. Поэтому 

сегодня мы поговорим о нескольких самых известных книгах Эдуарда Николаевича и, я 

надеюсь, что с этого дня вы будете знать автора этих чудесных книг. 

Начнѐм с самой знаменитой книги, но прежде послушайте песню (звучит «Песенка 

Чебурашки»). 

 

Ведущий:  

- О ком эта песня? 

- Кто такой Чебурашка?   

- Откуда он взялся? 

- Как попал в большой город? 

 

 

 

(Выходит старуха Шапокляк.)  

Шапокляк: 
- Мы с Лариской не сидим на месте, 

Ходим мы всегда и всюду вместе. 

Пакость делать людям 

Очень уж мы любим.  

Не спеша пройдусь по городочку 

 

 

 

 

И поссорю мамочку я с дочкой. 

Бабушке поставлю две подножки,  

В магазине разобью окошки. 

Плачьте, плачьте, а я буду хохотать, 

Нрав свой вредный не хочу скрывать. 

Всѐ у вас пойдѐт наперекосяк, 

Если рядом я - старуха Шапокляк! 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: 
- Чем прославилась эта старушка? (Ответы детей) 

 

Шапокляк: 
- Приятно слышать о себе такое. А хотите поиграть? 

 

Сколько вас сегодня здесь? 

Мне за день всех не перечесть!   



Все Миши хлопают,   

А Максимы топают, 

Артѐм прыгает, 

Даня ногами дрыгает, 

Алѐша руки поднимает, 

Все Егоры приседают. 

Ну а девочки-припевочки 

Как можно громче имена свои называют. 

Итак, раз, два, три- 

Своѐ имя назови! 

 

(Все задания дети выполняют на 

протяжении всей игры, девочки кричат 

свои имена несколько раз.)  

 

Ведущий: 
- Бабушка, что ты тут устроила? 

 

Шапокляк:  

- А что, я ничего. 

Мы немножко пошумели, 

В окнах стѐкла зазвенели. 

Мы немножко поиграли, 

Десять стульчиков сломали. 

А теперь уж нам пора - 

Ждут нас новые дела! 

  

- Лариска, в сумку! (Уходит.)   

Ведущий: 
- Ребята, в какой книге живут все эти герои? 

По этой книге создан мультфильм. А в нѐм звучит песня на стихи Успенского. Давайте 

исполним еѐ  (дети исполняют песню «Пусть бегут неуклюже»). 

 

(Стук в дверь. Входит Печкин с посылкой.) 

Печкин: 
- Здравствуйте, ребята! Я туда попал? Это библиотека? Вы меня узнали? Правильно, я - 

почтальон Печкин. Я принѐс вам посылку, только я вам еѐ не отдам. У вас документов нет. 

(Ходит по библиотеке, показывает посылку.) А, наверное, интересно вам посмотреть, что в 

посылочке-то? А хотите узнать, от кого посылка? Тогда вы должны правильно ответить на 

мои вопросы: 

 

1. - Как звали корову у дяди Фѐдора? (Мурка)  

2. Фамилия кота, с которым подружился дядя Фѐдор. 

(Матроскин)  

3. Моя профессия. (Почтальон)  

4. Кто такой Гаврюша? (Телѐнок)  

5. Моя фамилия. (Печкин)  

6. Имя пса, жившего у дяди Фѐдора (Шарик)  

 

 

 

 

 

 



Печкин: 
- Теперь вы знаете, от кого посылочка, только я вам еѐ не отдам. Однако, мне пора. Я ещѐ не 

всю почту разнѐс (Уходит). 

 

Ведущий: 
- Ребята, а из какой книги все эти герои? 

 

Ведущий: 

- А давайте представим, что мы побывали у Матроскина в гостях, и он нас угостил молоком, 

которое дядя Фѐдор велел вылить, но ведь Матроскин очень экономный, он не смог вылить 

такой полезный напиток и приберѐг его для гостей, т. е. для нас. 

(Дети  делится на три части): 

1 группа поѐт: му-му-му 

2 группа поѐт: гав-гав 

3 группа поѐт: мяу-мяу 

На мотив «Пусть бегут 

неуклюже»)   

  

 

Ведущий: 
- А сейчас кот Матроскин 

расскажет, как он готовил 

праздничный пирог к дню 

рождения Шарика, а вы ему 

помогайте. 

 

Матроскин: 
Я захотел устроить бал 

И я гостей к себе … (позвал). 

Купил муку, купил творог, 

Испѐк рассыпчатый …(пирог) 

Пирог, ножи и вилки тут- 

Но что-то гости не…(идут). 

Я ждал, пока хватило сил,   

Потом кусочек…(откусил). 

Потом подвинул стул и сел 

И весь пирог в минуту…(съел). 

Когда же гости подошли, 

То даже крошек не…(нашли).   

  

  

Ведущий: 
- А сейчас, ребята, к нам пришѐл Шарик. Ему очень понравилось сочинять стихи и он их 

придумал очень много. Все его стихи о животных. Послушаем? 

 

Шарик: 
- Неуклюжий, косолапый, 

Он в берлоге лижет лапу. 

Знаем, нас не проведѐшь- 

Ну, конечно, это ѐж (не ѐж, а медведь).  

Эта рыжая плутовка 

Кур ворует очень ловко. 

Ей не скажешь: «Ну-ка, брысь!» 

Ну конечно, это рысь ( не рысь, а лиса). 



 

Вот забавный недотрога, 

Он иголок носит много. 

Этот маленький зверѐк 

Называется хорѐк (не хорѐк, а ѐж). 

 

Я зимой в пушистой шубе 

Ем грибы на старом дубе. 

Мне на месте не сидится, 

Потому что я синица ( не синица, а 

белка). 

 

У бедняжки нет берлоги, 

От врагов спасают ноги. 

Он привык к зиме белеть. 

Догадались? Он медведь (не медведь, а заяц). 

 

Простой вопрос для малышей: 

«Кого боится кот?» Мышей (не мышей, а 

собаку).  

 

Хвост веером, на голове корона,   

Нет птицы краше, чем ворона (не ворона, а 

павлин). 

 

По сосне, как в барабан, 

Застучал в лесу кабан (не кабан, а дятел). 

 

Дочерей и сыновей 

Учит хрюкать соловей (не соловей, а кабан). 

 

Под луною песни петь 

Сел на веточку медведь (не медведь, а 

соловей). 

 

Шарик: 

- Спасибо, ребята, вы помогли мне разобраться в моих стихах (убегает).  

 

 

Ведущий: 
- Хорошо, когда много друзей и есть с кем поиграть. 

 

Ведущий: 
А девочка Вера росла одинокой, 

Могла стать сердитой, могла стать жестокой. 

Теперь она вырастет доброю самой 

И станет, наверно, прекрасною мамой. 

Ведь есть иностранка, ведь есть интуристка, 

Ведь есть обезьянка по кличке Анфиска.  

Ведущий: 
О ком это стихотворение? 

Кто дал обезьянке это имя? (бабушка) 

Давайте вспомним, как всѐ было. 

 



 

Ведущий: 
- Ребята, кто помнит, разрешили ли Анфисе посещать детский сад? 

Хотите поиграть в обезьянок? Обезьянки любят всѐ повторять, изображать, передразнивать. 

Попробуйте и вы показать:  

Как живѐшь? (Вот так!) 

А плывѐшь? (Вот так!) 

Вдаль глядишь? (Вот так!)  

Как бежишь? (Вот так!) 

Утром спишь? (Вот так!)   

А шалишь? (Вот так!) 

В школу утром как спешишь? (Вот так!) 

На уроках как сидишь? (Вот так!) 

Ждѐшь обед? (Вот так!) 

Машешь вслед? (Вот так!) 

  

 

 

Ведущий: 

- Некоторые стихи положены на музыку и превратились в песенки. Некоторые из них вы уже 

сегодня пели. А теперь споѐм ещѐ  (дети исполняют песню «Песенка про кузнечика»)  

 

(Появляется Печкин)  

Печкин: 
Что-то очень уж у вас весело. Похоже, вы посылочку-то и не хотите получить? (Хотим) А 

документы у вас есть? 

 

Ведущий: 
Уважаемый Игорь Иванович, а нельзя ли сделать исключение и отдать посылку ребятам? 

 

Печкин: 
- Не положено. У них документов нет.   

 

Ведущий: 
- А ведь у нас есть  

журнал. Это же 

документ! 

 

Печкин: 
- Ну, уж так и быть! 

Только я бы хотел 

послушать весѐлую 

песенку. Очень уж я 

песенки люблю. 

Особенно весѐлые. 

 

Ведущий: 
- Частушки подойдут? 

 

Печкин: 
- Можно и частушки. 

 

 



Частушки:  

Пропоѐм сейчас частушки     

Про героев книжек 

Для присутствующих здесь 

Девчонок и мальчишек. 

 

В Простоквашино живут 

Дружные ребята: 

Дядя Фѐдор, пѐс и кот- 

Ясно, полосатый. 

 

Хоть и ссорятся порой- 

Знаем мы из книжки, 

Но надѐжнее друзей 

Нету у мальчишки. 

 

Он ворчит и почту носит, 

Всем он хорошо знаком 

Иногда приходит в гости 

Дядя Печкин-почтальон. 

У малюсенькой девчушки 

Кто отнял ириску?   

Это вредные проделки 

Шапокляк с Лариской. 

 

Из тропического леса 

Чебурашка к нам приплыл. 

И в витрине магазина 

Он работу получил. 

 

На гармошке он играет, 

В зоопарке проживает. 

Очень сильно удивил 

Всех нас Гена-крокодил. 

 

У Ау забот немало, 

Всех хлопот не перебрать: 

По ночам бродить по лесу, 

Ну а днѐм людей пугать. 

 

Есть у девочки подружка: 

Не котѐнок, не игрушка, 

Интуристка, иностранка- 

Озорная обезьянка. 

 

Кто придумал всех друзей, 

Подскажите поскорей! 

Выдумщик он дерзкий- 

Эдуард Успенский. 

 

Печкин: 
- Очень хорошо вы спели. Весело. 

Только про меня пропели, что 



ворчу. А почему ворчу? Да потому что ношу-ношу вам посылку, а отдать не могу. А раз у 

вас документы есть, то получите посылочку. 

 

(Посылка открывается, в ней конфеты для детей) 

 

 

 

 


