
                                            Сценарий развлечения  

                                      для второй младшей группы  

                                    «Супергеройская вечеринка» 
 

Цель: развивать творческие способности ребят; создание праздничное настроение. 

Задачи: приобщать к здоровому образу жизни; 

Воспитывать чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки; 

Выявлять желание активного участия в конкурсах; 

Воспитывать дружелюбность, сплоченность в команде. 

Действующие лица: Человек-паук, Капитан Америка. 

Материалы: Костюмы Человека-Паука и Капитана Америка, письмо от Мстителей, 4 

части фото (где спрятан подарок, 2 коробки с одеждой, 30 бумажных самолетиков, 1 со 

знаком Лига Справедливости, скакалка, 20 шариков из бумаги обернутых фольгой, 

китайские палочки (сачки, лопатки, 30 небольших воздушных шариков (15 со злобными 

мордочками, 15 пустые, медаль (значок) с символом Лиги Справедливости, подарок 

музыкальное сопровождение. 

Ход вечеринки: 

Играет супергеройская музыка, появляется Человек-Паук и Капитан Америка. 

Ч.п.: Здравствуйте, ребята, мы пришли к вам на помощь! 

К.: Скорее все ко мне, я укрою вас своим щитом (плащом, зонтом). Теперь вы в 

безопасности, и никто не сможет вам навредить. 

Ч.п.: Ребята, а вы знаете кто мы? 

Дети: Да! 

Ч.п.: Добрый, смелый, очень ловкий, 

Есть паучия  сноровка, 

Только не ловлю я мух, 

Кто я? Человек Паук! 

К.: Мое оружие защита, 

Но я не трус, и я силен, 

Хотя когда-то был я слабым, 

И хилым мальчиком рожден. 

Сейчас всегда в рядах я первый, 

Во всем я мире знаменит, 

Добру и принципам лишь верный, 

Держу я крепко прочный щит. Капитан Америка. 

Ч.п.: Я знаю, что сегодня здесь вечеринка супергероев.  

К.: Скажите, а вы готовы к настоящим супергеройским приключениям?  

Ч.п.: Нам нужно с вами познакомиться. А знакомиться мы с вами по супергеройски. Это 

значит, что как только я хлопну один раз, вам нужно будет присесть, как только два раза-

подпрыгнуть, а как только я топну ногой- крикнуть свое имя очень громко. Готовы? 

Начали! 

Герои знакомятся с ребятами. 

К.: Утро каждого супергероя начинается с зарядки. Вы готовы сделать с нами свою 

первую супергеройскую зарядку? 

                                         1. «Разминка». 

И в мороз и в лютый зной победит супергерой! 

Чтоб крутым героем стать, за мной нужно повторять! 

Тренируем наши руки! Чтоб боялись нас все злюки! (имитируем удары руками) 

Левой-правой, левой-правой! Мы на вас найдем управу! 

Тренируем теперь шею! Берегитесь нас, злодеи! (наклоны шеей вправо-влево) 

Наклон один, наклон второй! Поднимем дух свой боевой! (наклоны в стороны) 

А теперь — качаем ноги! Чтобы мчаться по дороге! (прыгать) 



Прыжок один, прыжок второй! Без остановок! Ты — герой! 

Чтоб результаты получить — зарядку надо повторить! (и еще раз зарядку) 

Ч.п.: Ооох, ребята, вы такие молодцы! (стук в дверь) Кажется, кто-то к нам пришел… Вы 

кого-то, еще ждете сегодня? 

К.: (открывает дверь, находит письмо со знаком мстителей): Ребята, посмотрите, нам 

пришло письмо! Давайте его прочтем. ( Имя ребенка) ты уже умеешь читать? Прочти, 

пожалуйста. 

Ребенок: неееет. 

Ч.п.: Давайте я  прочту. 

Ч.п. читает письмо: «Уважаемые, Ребята. К сожалению, мы не смогли прибыть к вам на 

супергеройскую вечеринку в полном составе, спасение мира, к сожалению, нельзя 

отложить. Но мы отправили к тебе наших представителей, надеюсь, они хорошо 

справляются. А чтобы вам не было скучно, мы предлагаем вам найти твой спрятанный 

супергеройский подарок. За каждое правильно выполненное задание, вы будете получать 

подсказку. После того как соберете все подсказки вы узнаете где искать. С уважением 

команда «Лига Справедливости»: Железный Человек, Человек-Муравей, Халк» 

                                      2. «Боевая готовность». 

К.: Ого, как интересно! Ребята, вы готовы выполнять задания? 

Ч.п.: Итак, первое задание называется «Боевая готовность». Нам нужны 2 участника. 

К.: Вот представьте себе, идет супергерой, прогуливается. … И вдруг – опасность! Раз, и 

он уже в костюме! А вам слабо? Цель – за минуту надеть на себя как можно больше вещей 

из общей коробки. 

Все хватают что ни попадя, надевают лишь бы как. 

Ч.п.: Ура, ИМЯ победил! А теперь за 30 секунд надо снять с себя все надетое (кроме 

собственной одежды, конечно). 

Т. е. победитель окажется в самом невыгодном положении, а нерасторопный в первом 

этапе конкурса, скорее всего, победит во втором. Понятно, что про второй этап заранее 

говорить не нужно. Под одной из коробок с одеждой кусочек фото, того места, где 

спрятан подарок. 

                                            3. «Атака самолетов». 

К.: Для второго задания нужно разделиться на две команды. Конкурс называется «Атака 

самолетов». 

Раздаются самолетики из бумаги, посередине комнаты натянута веревка, которая делит 

комнату пополам. Задача: перебрасывать самолетики на сторону противника пока играет 

музыка. Как только музыка затихла – считаем, на чьей стороне больше самолетов – тот и 

проиграл. 

Ч.п.: Внимание! Сейчас должны появиться следующая подсказка (внутри самолетика 

(сделать его цветным и вбросить в последний момент). 

                                                     4. «Криптонит». 

Человек-Паук неосторожно цепляет заранее приготовленную коробку и по полу 

рассыпается криптонит – шарики из бумаги, обернутые фольгой. 

Ч.п.: Ой-ой-ой, что же я наделал! Ребята замрите все! 

К.: Ребята не шевелитесь – это криптонит. Он очень опасен и ядовит. Его ни в коем случае 

нельзя трогать руками. Нам нужно собрать весь криптонит специальным оборудованием, 

не касаясь его руками. 

Можно использовать китайские палочки, сачки, лопатки. На боку коробки наклеена 

следующая подсказка. 

                                                 5. «Планета злодеев». 

К.: Ребята, к нам на праздник пришли еще гости (высыпает из мешка небольшие 

воздушные шарики со злобными мордочками). Ой, что-то они какие-то не очень добрые… 

Ч.п.: Нам нужно создать свою команду из добрых гостей! Берем маркеры и рисуем на 

своих шариках добрые улыбчивые лица! 



Ребята рисуют на других, чистых шарах добрые лица. 

К.: А теперь, перемешаем наших гостей… Но что-то сердитые никак не хотят становиться 

добрыми… Придется спасти наш праздник от злодеев. 

Ч.п.: Ребята, давайте выловим всех злодеев и уничтожим их! Злые шарики нужно 

обязательно лопнуть пока играет музыка! 

В одном из злобных шариков последняя подсказка. 

К.: Ребята, может быть мы сможем узнать, где же спрятан подарок для нас? Давайте 

попробуем догадаться. 

Ребята составляют картинку из частей и вместе с супергероями находят подарок. 

К.: РЕБЯТА! Вы достойно справились с заданиями и показали себя только с лучшей 

стороны. За это мы принимаем вас в нашу команду Мстителей. Но пока вы только растете, 

мы не сможем привлекать  вас к спасению мира. 

Ч.п.: Но у вас будет очень важное задание. Чтобы, когда вы подрастете, вы сможете 

полноценно к нам присоединиться. Вы должны заниматься спортом, хорошо себя вести, 

не обижать слабых и всегда защищать девочек! 

К.: Если вы будете исполнять наши указания, то обязательно станете одним из нас! А 

сейчас на память об этом дне мы хотим вам подарить наш символ (дарит медаль или 

значок со знаком Лиги справедливости). 

Ч.п.: Ребята, вы все сегодня стали чуть-чуть супергероями. Давайте сделаем памятные 

фото, чтобы вы не забывали о том, что такое нести в мир добро и справедливость! 

А сейчас Танцы!!!                                            

                                                                             

 

 Сценарий разработала воспитатель: 

                                                                     Воронько-Гуслякова Ленура Рустемовна 


