
БЮРО УСЛУГ 2018. 
Для младшей группы. 

Дети под музыку входят в празднично украшенный зал. 
Танец «Весёлые путешественники» 
Весна идет по свету! 
И вот уж нет зимы, 
По радостным приметам 
Весну узнали мы. 

Узнали по окошкам, 
Распахнутым везде, 
Узнали по дорожкам, 
По снеговой воде! 

По небесам открытым, 
По солнечным лучам, 
По важным, деловитым 
Воронам и грачам. 

По улицам, по гибким, 
Проворным ручейкам, 
А дома по улыбкам 
Любимых наших мам! 

ВЕД: А у нас и песенка, как раз есть, «Весняночка» - заведём мы хоровод и споём! 
ПЕСНЯ «Весняночка» - все садятся, кроме чтецов. 
 
ВЕД: Сенсация! Сенсация! 
Сегодня презентация! 
Сегодня улыбаются  
И шутят все вокруг. 
Сегодня открывается 
Для вас «Бюро услуг». 
 
Не найти нигде вокруг 
Лучшего «Бюро услуг». 
Здесь вам могут постирать, 
Платье сшить и шарф связать. 

Здесь вам вымоют тарелки, 
Маляры покрасят стенки. 
Здесь починят вам утюг. 
Здесь для вас «Бюро услуг» 

И так, заходите, 
Мы будем вам рады, 
А ваши улыбки  
Нам будут наградой! 

К празднику весеннему, 
Или к дню рождения, 
Или даже просто так, 
Лишь для настроения 

Мы доставим вам цветы 
Небывалой красоты! 
Только позвоните, 
Доставку закажите! 
ТАНЕЦ С ЦВЕТАМИ – только девочки 
ИГРЫ С ЦВЕТАМИ: «Собери цветочек из частей» 
ВЕД: А вот полюбуйтесь на  «папиных помощников» от нашего «Бюро услуг»! У нас есть бригада, 
которая всегда поможет нашим папам в их нелёгких делах... Например, сходить на рыбалку и 
наловить к обеду много рыбы! Ну-ка, рыбаки, выходите! Своё уменье покажите!  
ТАНЕЦ «РЫБАЧОК» - все дети 
ВЕД: Молодцы! Рыбы наловили, а теперь бы для папы надо и обед приготовить.  Но сначала бы в 
магазин сходить и  принести продукты  домой... Для нашего Бюро это не проблема! 
Объявляю эстафету –  
ИГРА «ПРИНЕСИ ПОКУПКИ ИЗ МАГАЗИНА ДОМОЙ» 
ТАНЕЦ «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» - мальчики с мячиками 
ИГРЫ  С ПАПОЙ 



ВЕД: Молодцы! Вот мамочка-то обрадовали – всё сами принесли… А знаете, что мамочка ещё очень 
–очень любит? Когда вы о ней песенки поёте! Вставайте, как настоящие артисты на сцену и 
поджарим маме нашу песенку. 
ПЕСНЯ «Солнышко лучистое» - все садятся 
ВЕД: А теперь, специалисты нашего бюро, помогут накрыть наш праздничный стол! Ведь папочка и 
мамочка ждут обед, из трёх блюд желательно: первое, второе и компот….. 
ИГРА «Накрой на стол» 
ВЕД: Ну а теперь самое время отправить в гости к нашим бабушкам и дедушкам, чтоб тоже 
поздравить их с праздником весны. Поскачем мы все с вами на лошадках! 
ТАНЕЦ «Едем к бабушке в деревню» - садятся 
ВЕД: Вот мы и доехали!  А бабушке нам надо помочь… Вот сколько она белья настирала, а мы его 
развесим!  
ИГРА «Кто быстрее развесит платочки?»   Матрёшки переодеваются 
ВЕД:  Молодцы! Пусть на празднике на нашем матрёшки-неваляшки с Ваньками-встаньками  
попляшут! 
Матрешка. 
Я — нарядная Матрешка, 
Всё скучала у окошка… 
Но куда это годится? 
Я хочу повеселиться! 
     К вам пришла, ребята, я. 
     Знаю, вы мои друзья! 
     Можно с вами мне остаться. 
     Веселиться и смеяться? 
Что ж, девчонки-хохотушки, 
Мои лучшие подружки, 
Поскорее выходите, 
Да плясать мне помогите! 
     Мы веселые сестрицы, 
     Неваляшки-озорницы! 
     Раз! Два! Три! Четыре! Пять! 
     Начинаем мы плясать!  
ТАНЕЦ «Неваляшки» - только девочки 
ВЕД: Замечательный танец!        
                   Много у бабушки с нами хлопот, 

Варит нам бабушка сладкий компот, 
Шапочки теплые надо связать, 
Сказку веселую нам рассказать. 

Трудится бабушка целые дни. 
Бабушка, милая, сядь, отдохни. 
Мы тебе песенку нашу споем, 
Дружно мы с бабушкой нашей живем. 
ВЕД: Для бабушек и дедушек мы исполним песенку: 
ПЕСНЯ «Пирожок» 
ВЕД: Бабушка с дедушкой, папочка с мамочкой, дружно живут и песни поют! 
И мы с них пример берём дружный танец заведём!  
Мамочку и папочку, бабушку и дедушку,  
За ручку возьмём и в танец  позовём! 
ТАНЕЦ в парах «Приседай!» 
ВЕД: Танцевать то наши родители у нас хорошо научились, но хотелось бы знать смогут ли они 
своего малыша узнать?! 
ИГРА «Узнай своего ребёнка» 
ВЕД:  Говорить о вас любимых 
С вами можем до утра! 
Только вот весёлый праздник 
Нам заканчивать пора. 
 
На прощание, чтоб остались хорошие воспоминания, мы дарим вам зажигательный танец! 
 
ТАНЕЦ «Разноцветная игра» - все 

Очень жаль, но «до свиданья» 
Мы должны сейчас сказать. 

Но не плачьте, утром ранним 
Мы откроемся опять! 



Будем мы для вас стараться, 
Будем лучше заниматься, 
Будем всем вам помогать, 
Чтобы вместе отдыхать! 

Все отправляются в группу. 
 


