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«Праздник правильной речи, или старая сказка на новый лад» 

(Сценарий логопедического утренника) 

 

Ведущий: – На свете есть много разных праздников. Наши дети тоже 

придумали праздник – День правильной и красивой речи. 

(Под музыку из мультфильма «Пластилиновая ворона» в зал вбегают де-

ти, становятся в свободном порядке) 

Дети: 1 ребенок: С праздником речи всех поздравляем, 

2 ребенок: Сидите тихонько, мы начинаем… 

3 ребенок: Одну простую сказку, 

4 ребенок: А может, и не сказку, 

5 ребенок: А может, не простую 

6 ребенок: Хотим вам рассказать. 

7 ребенок: Еѐ мы помним с детства, 

8 ребенок: А может, и не с детства, 

9 ребенок: А может, и не помним, 

10 ребенок: Но будем вспоминать… 

(Дети садятся, остаются Принцесса и Профессор) 

Профессор: – Ваше королевское высочество, извольте сесть. Начнѐм за-

ниматься. Будем учиться правильно и красиво говорить. 

Принцесса: – Красиво? Мне это нравится! 

Профессор: – Пожалуйста, повторите за мной: от топота копыт пыль по 

полю летит. 

Принцесса: – От топота … пата … тапа … Нет, не могу, это трудно! 

Профессор: – Простите, Ваше высочество. Извольте взять ручку, будем 

учиться писать. 

Принцесса: – Терпеть не могу писать! Все пальцы в чернилах! 

Профессор: – Вы совершенно правы, Ваше высочество. Однако, осме-

люсь попросить Вас написать всего две строчки. 
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Принцесса: – Ладно уж, диктуйте. 

Профессор: – Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в 

сени к нам летит. 

Принцесса: – Это очень длинно. Я напишу только «травка зеленеет». 

(Пишет) Травка зенелеет… земелеет… Не буду писать, я плохо буквы 

знаю! 

Ведущий: – Ох, Ваше высочество, трудно даѐтся Вам учение. Когда наши 

дети пришли к нам в сад, им тоже было трудно. Но они старались, учи-

лись говорить правильно, и у них многое стало получаться. 

1 ребенок: Живѐт на свете Саша 

Во рту у Саши каша. 

Не рисовая каша, 

Не гречневая каша, 
 

Ни манка, ни овсянка 

На сладком молоке. 

С утра у Саши каша. 

Слова простые наши, 
 

Слова простые наши 

На русском языке. 

Но то, что можно внятно 

Сказать для всех понятно 
 

Красиво, чисто, ясно, 

Как люди говорят. 

Наш Саша так корѐжит, 

Что сам понять не может. 

Произнесѐт словечко –  

И сам потом не рад. 

Он скажет:  «До свиданья». 

А слышится: «До зданья». 
 

Он спросит: «Где калоши?» 

А слышно: «Это лошадь?» 

Когда он вслух читает, 

Поймѐшь едва-едва. 
 

И буквы он глотает, 

И целые слова. 

Он так спешит с налѐта 

Прочесть, спросить, сказать. 

Как будто тонет кто-то, 

А он бежит спасать. 
 

Он может, но не хочет 

За речью последить. 

Нам нужен переводчик 

Его переводить. 
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Ведущий: – Да, придѐтся Саше как следует потрудиться, чтобы каша у 

него во рту исчезла. 
 

2 ребенок: Мы спешили-торопились вырасти немножко. 

Нас к детсаду привела, наконец, дорожка. 

Ну а здесь вторые мамы нас учили говорить: 

Не картавить-шепелявить, звуки все произносить. 
 

3 ребенок: Кто хочет разговаривать, 

Тот должен выговаривать 

Всѐ правильно и внятно, 

Чтоб было всем понятно. 
 

4 ребенок: Мы будем разговаривать, 

И будем выговаривать 

Так правильно и внятно, 

Чтоб было всем понятно. 
 

Принцесса: – Я тоже хочу говорить правильно и красиво, помогите мне, 

пожалуйста! 

Ведущий: – Ребята, поможем Принцессе? Каждый день, каждый месяц 

приносит нам что-то новое, мы узнаѐм много интересного. Сегодня к нам 

в гости придут 12 месяцев и, я надеюсь, научат нас чему-то полезному, 

хорошему. 

                    (Входят три зимних месяца) 

1 месяц: – Здравствуйте, мы – зимние месяцы, пришли к вам с загадками. 

Много звуков есть на свете: 

Шелест листьев, плеск волны. 

А бывают звуки речи, 

Вы их точно знать должны. 

Звуки четко произносим, 

Слушаем внимательно! 

Буквы правильно читаем, 

Пишем их старательно. 

                     - Моѐ имя начинается со звука «д». Как меня зовут? (декабрь) 
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2 месяц: – Моѐ место – между декабрѐм и февралѐм. Кто я? (январь) 

3 месяц: – Я – последний зимний месяц. Как моѐ имя? Сколько слогов в 

этом слове? (2) 
 

Ведущий: – А чем заканчиваются все зимние месяцы? (ь) («месяцы» са-

дятся) 

 -Не пойму никак сама: 

Только что была зима. 

Что же здесь случилось вдруг? 

Всѐ растаяло вокруг! 

Дети: – Весна пришла! 

           (Выходят три весенних месяца) 

1 месяц: Первый март пришѐл, 

                Снег с полей увѐл. 

2 месяц: А потом апрель 

                - Привѐл капель. 

3 месяц: А за ним и май 

                - Сколько хочешь гуляй! 

Ведущий: – Действительно, весной так и хочется повеселиться, послу-

шать пение птиц, спеть весѐлую песню. А мы споѐм частушки! 

 Мы ребята-дошколята вам частушки пропоѐм. 

Мы в своей любимой группе замечательно живѐм. 

На уроки к логопеду 

Аж вприпрыжку я бегу, 

Ведь учительнице строгой 

Показать язык смогу! 

Букву “Р” наш поросѐнок 

Громко хрюкает с пелѐнок. 

Буду крепко с ним дружить –  
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“Р” поможет мне учить. 

Раньше мамы нам читали про зайчат и про лису, 

А теперь читаем сами про любовь и про луну. 

Все науки одолеем, всѐ у нас получится, 

Потому что каждый день мы с друзьями учимся. 

Мы за лето отдохнѐм, сил поднаберѐмся, 

А в начале сентября в школу соберѐмся 

Мы частушки вам пропели, хорошо ли, плохо ли. 

А теперь мы вас попросим, чтоб вы нам похлопали. 

Ведущий: – Что-то жарко становится. Я догадалась – это спешат к нам 

июнь, июль и август. 

 (Выходят три летних месяца) 

Июнь: 

 

 

 

Июль: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всему название дано –  

И зверю, и предмету. 

Вещей вокруг полным – полно, 

А безымянных – нету. 

И все, что может 

Видеть глаз 

Над нами и под нами, 

И все, что в памяти у нас –  

Мы назовѐм словами. 
 

1. Мы знаем разные слова: 

Трава, пропеллер, детвора… 

Мы можем их легко сказать, 

Мы можем с ними поиграть. 

2. Вот по траве ползѐт жучок, 

Но “Ж” на “С” исправим –  

И вместо доброго жука 
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Август: 

Сухой сучок оставим. 

3. Смотри, стоит прекрасный дом! 

Тут буква “Ы” вмешалась … 

Что получилось? Дым столбом! 

И дома не осталось. 

4. Мы научились говорить 

И любим это делать. 

Спасибо тем, кто смог нас научить. 

А мы об этом вам поведали. 

– В нашем языке есть слова, похожие на матрѐшку. Кажется, 

что одно слово, а посмотришь внимательнее – увидишь, что 

внутри «спрятались» другие слова. 

 


