
РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА «ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА СКАЗОЧНОЙ СТРАНЫ» 

 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: костюмы сказочных героев, 

трибуна, удостоверения «избирателей» (по количеству детей), ширма и урна для 

голосования, бюллетени (по количеству детей), карандаш, атрибуты для игр. 

 

Здравствуйте, дамы и господа! Здравствуйте, жители сказочной страны! Мы 

рады приветствовать вас в этом чудесном, сказочном зале! Собрались мы сегодня, 

чтобы провести выборы президента сказочной страны. 

В избирательную комиссию поступило 6 заявления от жителей сказочной 

страны. Сегодня все они придут к вам и будут уговаривать голосовать за них, но вы 

должны выбрать самого достойного, который будет делать только хорошие 

поступки.  

После того, как мы познакомимся с каждым из кандидатов, избирательная 

комиссия выдаст вам бюллетени. Вы проголосуете, а счетная комиссия подсчитает 

голоса за каждого кандидата, и мы узнаем, кто же станет президентом всех сказок. 

Готовы? 

 

Знают взрослые и дети, 

Много разных прав на свете. 

Но хочу вам рассказать 

Я о праве избирать. 

Даже маленькие дети 

Обладают правом этим. 

Выбирают, с кем дружить, 

И в какой кружок ходить. 

Что покушать, что надеть 

И какой мультфильм смотреть. 

А когда постарше станут, 

Выбирать не перестанут. 

В 18 лет ты сможешь 

Президента выбирать. 

Президент страны великой 

Очень умным должен быть. 

И тогда страной огромной 

Сможет он руководить. 

 

- Ребята, совсем недавно многие из вас вместе с родителями ходила на выборы.  А 

кого там выбирали? (президента). 

- Совершенно верно – президента нашей страны. 

- А как называется наша страна? 

- А кто знает кто президент нашей страны? 

Молодцы! Сегодня мы с вами тоже станем избирателями президента сказочной 

страны. 

 

В Сказках множество чудес  

Есть волшебный старый лес,  

Айболит и Буратино 



Артемон, Пьеро, Мальвина,  

Золушка и Белоснежка  

И Кощей с Ягой, конечно. 

Сказки все перемешались,  

Все герои поругались  

Стало все совсем не так 

Настоящий кавардак 

Серый волк стал другом Джинна, 

Жасмин ушла от Аладдина, 

А царевна Несмеяна 

Целый день жует бананы. 

Нужно в сказках все исправить  

И на место все поставить. 

Приглашаем спецагента– 

Первого кандидата в президенты. 

 

Все «кандидаты» входят в зал по-очереди, читают сою предвыборную программу, 

играют с детьми и садятся на стулья, ждать итогов голосования. 

 

ВХОДИТ БУРАТИНО 

Внимание! Внимание! Начинается предвыборная кампания!  

Представь программу, кандидат. Расскажи Буратино, что ты сделаешь, если ребята 

выберут тебя президентом сказочной страны. 

Буратино читает свою предвыборную программу, затем с детьми проводит 

флешмоб. 

 

Вот вам претендент второй. Кто здесь с белой бородой? 

ВХОДИТ ДЕД МОРОЗ 

Читает предвыборную программу и играет с детьми в игру «Догони варежку» 

 

Вот вам третий претендент. 

Нужен вам такой иль нет? 

Встречайте – Баба Яга! 

ВХОДИТ БАБА ЯГА 

Читает предвыборную программу и играет с детьми в игру «Бабка – Ежка» 

 

Как вам такая кандидатура? 

Вот фигура, так фигура! 

Ой, ребята, что – то слышу: 

Кто-то там шумит на крыше? 

ВХОДИТ КАРЛСОН 

Здравствуй, Карлсон, дорогой! 

Рады встрече мы с тобой! 

 

Читает предвыборную программу и играет с детьми в игру «Кто быстрее» (на хопах) 

 

Встречайте следующего кандидата в президенты! 

ВХОДИТ ДРАКОН 

 



Претендент так претендент 

Покажи-ка документ. 

Что документов не завел? 

Кто же ты? Зачем пришел? 

 

Дракон знакомит детей со своей программой и играет с ними в игру «Не урони 

шарик». 

 

А сейчас со своей предвыборной программой выступит Сказочная Фея. 

ВХОДИТ ФЕЯ 

Читает предвыборную программу и играет с детьми 

                        

 Ну, что? Все представлены кандидаты 

     Пора голосовать, ребята, 

     Задача перед вами трудная стоит 

     Кто же из них достоин 

     Президентом быть? 

Вот  избирательный бюллетень 

Вам опустить его в урну не лень? 

Выбор осознанный делай, друг, 

Чтобы все лучше стало вокруг. 

Ведь для страны волшебной нашей 

Нужен президент всех краше. 

 

ДЕТЯМ РАЗДАЮТ УДОСТОВЕРЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Теперь, ребята, вы не просто наблюдатели, 

Теперь зоветесь вы почетно - «избиратели»! 

У нас серьезная игра, 

И к выборам нам приступить пора! 

Но для начала всем напомним дружно 

Как правильно вести себя вам нужно. 

Вы пришли голосовать, 

Громко здесь нельзя кричать, 

Не нужно бегать и скакать, 

Чтобы людям не мешать. 

Свой выбор делая, друзья, 

Полагайтесь на себя. 

Каждый должен думать сам 

И не подглядывать к друзьям 

Выбирай, кого захочешь. 

К членам комиссии идите, 

Своё имя назовите. 

Потом в кабинку отправляйтесь, 

По одному, не забывайте. 

И тайно сделав выбор свой, 

Гордиться можете собой. 

ДЕТИ ГОЛОСУЮТ 

 

 



Голосование закрыто, 

Итоги подводить пора. 

А чтобы голоса посчитать 

Надо счетную комиссию избрать (выбирают, считают голоса) 

 

Ведущая: Подсчёт закончился! Ура! 

                  И победителя нам объявить пора! 

                  Свои голоса отдали дети 

                  За лучшего на свете! 

 

Слово для подведения итогов предоставляется члену избирательной комиссии. Итак, 

президентом сказочной страны становится __________                   

Свои голоса отдали дети за самого лучшего на свете! 

Стать президентом может только тот, 

Кто любит, уважает свой народ! 

Мы фею (Карлсона) от души все поздравляем 

Удачи ей (ему) в правлении желаем! 

 

Предоставляем слово новому президенту сказочной страны: 

Избиратели, друзья, 

Хвалиться не умею я 

В президентах я впервой, 

Но за страну буду горой. 

Я работы не боюсь, 

С удовольствием тружусь. 

Обещаю вам, друзья, 

Будет СИЛЬНАЯ страна 

Всем кандидатам и избирателям спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Я живу немало лет, 

Буду вечный президент 

Злата, серебра полна 

У меня моя казна. 

Обещаю вам, друзья, 

Есть и пить из серебра. 

Я бессмертьем поделюсь 

Ни на что не поскуплюсь. 

Дам вам денег на удачу,  

Станете в сто раз богаче! 

Выбирайте поскорей, 

Иначе съем здесь всех детей, 

Сильно кушать я хочу, 

Быстро всех вас проглочу. 
 



БАБА ЯГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
Я такая Умница! Я такая Краля! 

Вы такой Красавицы сроду не видали! 

Я – Ягуся  хоть куда – у меня костяная нога, 

Зуб кривой, горб за спиной. 

Ну, кто сравнится с такой красотой? 

Нечисть вся мне верно служит, уважает Водяной. 

Царь Кощей со мною дружит! Глупо ссориться со мной! 

А теперь моя программа. Я, друзья, скажу вам прямо: 

Пусть я бабушка – старушка, но старушка – веселушка. 

На полянке, на опушке всем построим по избушке 

Вам будут лучшие друзья: Леший, Кикимора и я! 

 

Я обещаю навести в сказочной стране порядок, чтобы никто 

просто так по лесу не гулял, все бы делом занимались для моей 

пользы, а я буду командовать. И ещё все должны будут делиться со 

мной своими игрушками и подарками.  

Голосуйте за меня, а не то я рассержусь! 



ДЕД МОРОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
Я настоящий Дед Мороз, 

Хоть и подарков не принес. 

Будут каждый день конфеты, 

Апельсины и подарки, 

Буду вас катать на санках. 

Летом, осенью, весной. 

Только жарко в шубе! О-о-й! 
 

Я обещаю, как стану президентом, в сказочной стране всегда 

будет зима и мороз, круглый год можно будет играть в снежки 

и кататься на санках. Правда, здорово?  

За зиму! За стужу! За вечный мороз! 



ДРАКОША 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Дракошечка – дракошечка, 

Не зайчик и не кошечка! 

Но тоже очень славный: веселый и забавный! 

Вот я какой! 

А теперь и мне словцо разрешите молвить, 

Хоть не вышел я лицом - зато статью молодец. 

Без меня вам – ПРЕЗЕДЕНТА, не решать по-новому, 

Закричу я, зарычу громко по-звериному. 

Все травинушки лежат и упали кони. 

Нужен сильный кандидат – Я – дракон зеленый. 

Где хочу, там и летаю, что понравится, хватаю! 

В чешуе я, как в броне, ничего не страшно мне! 
 



ПЕППИ – ДЛИННЫЙ ЧУЛОК 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Я скачу то вниз, то вверх, 

Платье у меня синее, 

Шляпа у меня жёлтая, 

Руки у меня сильные, 

Что могу поднять лошадь я. 

Две косы торчат в стороны, 

Озорно блестят глазоньки, 

Башмаки мои чёрные, 

На ногах чулки разные. 

Мой отец ушёл в плаванье, 

Но вернётся он, верю я. 

А пока президентом побуду я, 

Выбирайте скорей, я согласная. 



БУРАТИНО 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Не такой уж деревянный, 

Как  вокруг все говорят. 

Не такой уж бестолковый -  

Очень умный кандидат! 

Научу я вас играть, 

Прыгать, бегать и скакать. 

Птичьи гнёзда разорять, 

Кошек и собак гонять. 

Брюки новые порвём – 

Очень весело заживём! 

В президенты я иду со своей программой. 

А программа моя вот – чтоб жилось всем без забот. 

Я детишек так люблю, о них заботу проявлю: 

Школы сразу отменю! 
 



МАЛЬВИНА 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Я - девочка Мальвина, подружка Буратино. 

Очень я активная, смелая, спортивная. 

Сидеть на месте не хочу, под собой дыру верчу. 

Очень я люблю зверят, научу вас всех писать. 

Знают взрослые и дети с давних пор до наших дней, 

Я умнее всех на свете, всех нарядней и стройней. 

Могу я петь и танцевать, и уже могу читать. 

И в волшебном я лесу знаю каждую лису. 

Все должны мной восхищаться, даже если мы друзья, 

Надо мной нельзя смеяться! И дразнить меня нельзя! 

Или я отдам приказ, в подземелье бросят вас. 
 

 



ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Избиратели, друзья, 

Хвалиться не умею я 

В кандидатах я впервой, 

Но за страну стою горой 

Сберегу покой и честь 

Сила, слава Богу, есть. 

Я работы не боюсь, 

С удовольствием тружусь. 

Золотой запас страны 

Сберегут богатыри. 

Обещаю вам, друзья, 

Будет СИЛЬНАЯ страна 
 



КАРЛСОН 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Что повесили носы, 

Загрустили, малыши? 

Вот пропеллер я завел, 

Прямо с крыши к вам пришел. 

Плюшки где, варенье, торт? 

Карлсон живо все сметет. 

А потом шалить, за мной! 

Я ужасно заводной! 

Избиратели, друзья, говорю вам не тая, 

Кто Карлсона  выбирает, ничего не потеряет, 

Карлсон - лучший кандидат, а Малыш как будет рад! 

Будем все на крыше жить и летать, а не ходить! 

И ШАЛИТЬ! ШАЛИТЬ! ШАЛИТЬ! 



ДОБРАЯ ФЕЯ 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Я – добрая фея, почти как принцесса 

Живу в старом замке у самого леса, 

К вам в золотой прискакала карете, 

Хочу научить вас любить всех на свете. 

Взмахну я палочкой волшебной и кругом расцветут цветы. 

Улыбнусь я улыбкой светлой и в ответ улыбнёшься ты. 

Скажешь ты доброе слово и станет теплей вокруг. 

Взмахну я палочкой снова – и у каждого будет друг. 

Вы скажете: «Что за чудо? Ведь это же волшебство! 

Кто научил вас, откуда такое вдруг мастерство? 

А я вам отвечу просто, 

Без фальши и без прикрас: 

Волшебник – не только фея, 

Им может быть каждый из вас. 

Я научу вас дружить и делать добрые дела. 


