
Рогова Валерия Игоревна 

Конспект совместной интегрированной деятельности педагога, 

родителей и детей средней группы. 

Тема: КВН «Путешествие  по сказкам». 

Цель - развивитие речь детей через соприкосновение со сказками разного 

жанра. 

Задачи: 

Для педагога – сплотить родителей, для участия в мероприятии. 

Для детей -  обогащать и активизировать словарь детей, расширять кругозор. 

Повышать интерес к сказкам, используя вопросы и игры развивать связную 

речь, внимание логическое мышление координацию речи с движениями 

воспитывать в процессе игры дружбу, умение работать сообща, оказывать 

друг другу помощь, чувствовать ответственность перед своей командой.  

Для родителей – принять участие в совместном мероприятии с детьми. 

Методы и приемы: словесный -  отгадывание загадок, ответы на вопросы, 

диалог с детьми и родителями, наглядный - составление сказки - пазлов, 

практический - танец маленьких утят, инсценировка сказок. 

Оборудование: картинки сказок, игры собери сказку по картинке, обруч с 

мячами, ложка с овощами. 

Интеграция: физическое развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие. 

Предварительная работа: чтение сказок, загадок. 

 

Деятельность педагога 

 

Деятельность детей и родителей 

Вводная часть. 

Добрый день дорогие друзья, 

уважаемые гости нашего клуба 

веселых и находчивых. Сегодня в 

нашей игре участвуют две команды. 

 

 

 

 



Приветствуем их! 

А сейчас разрешите представить 

жюри. 

Жюри будут оценивать и класть 

фишки в мешочки. 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши ребята знатоки сказок и 

сегодня они отправятся в 

путешествие по сказкам. 

В мире много сказок 

Грустных и смешных 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них 

В сказке может всё случиться, 

Наша сказка впереди. 

Сказка в двери к нам стучится. 

Скажем сказке заходи. 

Конкурс разминка (Я задаю 

вопросы а вы на них отвечаете.) 

Команда детей. 

Команда родителей. 

 

 

 

 

Команда «Озорные медвежата» - 

родители. 

Мы – ребята озорные 

Сказочники удалые! 

Вместе все как я один 

Вас сегодня победим! 

Команда «Зайчата» - дети. 

Всем мы шлём пламенный привет! 

И от души желаем 

Знать правильный ответ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родители: 

Девушка которая очень хотела 

поехать на бал? 

Дети: Нашла однажды мышка 

Совсем пустой домишка, 

Стали жить, да поживать. 

Да жильцов к себе пускать. 

Родители: 

Назовите тех, кто жил в теремке. 

Правильно, всего 6 героев. 

Дети: 

Я от дедушки ушел. 

Я от бабушки ушел, 

Кто же это был? 

Родители. 

Мальчик которого вырастила стая 

волков. 

Дети. 

Дед бил, бил не разбил, 

Баба била, била не разбила. 

А сказка называлась? 

1 конкурс. «Собери первый» 

Командам раздаются персонажи 

сказок,  нужно собрать их по 

картинке. 

2 конкурс - Инсценировка. 

Команда должна показать отрывок 

сказки для второй команды вторая 

команда отгадать сказку. (Теремок) 

Родители показывают отрывок 

сказки, дети отгадывают. 

3 конкурс «Путаница» 

Даны сказки  нужно разложить сказку 

последовательно. Сказать, как она 

называется. 

Физкультминутка: Танец 

«Маленьких утят» 

Танец маленьких утят. (Команда 

родителей и команда детей танцуют 

вместе) 

 

 

 

- Золушка. 

- Теремок. 

 

 

- Мышка норушка, лягушка 

квакушка, зайка побегайка, волк – 

зубами щелк, лисичка сестричка, 

медведь. 

- Колобок. 

 

 

 

- Маугли. 

 

- Курочка Ряба. 

 

 

 

 

 

Дети  и родители по отдельности 

выполняют задание. 

 

 

 

 

Сначала дети а, потом родители 



4 Блицтурнир. 

Каждой команде задаются вопросы и 

их нужно правильно ответить. 

Дети: Как зовут деревянного 

мальчишку с длинным носом. 

 

Родители: Кто автор этой сказки. 

 

Дети: "Он рычит и кричит, 

И усами шевелит: 

"Погодите, не спешите, 

Я вас мигом проглочу! 

Проглочу, проглочу, не помилую". 

 

Родители: Кто автор этой сказки. 

 

Дети: 

"И кастрюля на бегу, 

Закричала утюгу: 

"Я бегу, бегу, бегу, 

Удержаться не могу 

 

Родители: Что за сказка в которой 

сразу и зима и весна и лето и осень? 

 

Дети: В какой сказке герои построили 

три домика? 

 

Родители: - В какой сказке есть белка, 

которая грызет орешки с золотыми 

показывают сказку, угадывая ее 

название. 

Дети - теремок, родители любую на 

выбор (Колобок) 

 

 

Дети и родители выкладывают сказки 

на столах последовательно. 

 

 

 

 

Дети и родители вместе выполняют 

танец маленьких утят 

- Буратино. 

 

 

- А. Толстой. 

 

- Тараканище. 

 

 

 

 

 

- Чуковский. 



скорлупками? 

 

Дети: - Хозяйка избушки на курьих 

ножках. 

 

Родители: - С грядки старушка цветок 

сорвала, 

Девочке Жене его отдала. 

В цветке в лепестках есть волшебная 

сила. 

Их девочка женя о чем то просила… 

Что надо сказать лепестку обрывая? 

Как называется сказка такая? 

5 Эстафета « Помоги Маугли» 

1.Маугли рассыпал орехи ему нужно 

помочь собрать их в корзину. У кого 

больше орехов, тот выигрывает. 

Заключительная часть. 

Для чего нужны нам сказки?  

Что в них ищет человек? 

Может быть, добро и ласку. 

Может быть, вчерашний снег. 

В сказке радость побеждает, 

Сказка учит нас любить. 

В сказке звери оживают, 

Начинают говорить. 

В сказке все бывает честно: 

И начало, и конец. 

Смелый принц ведет принцессу 

Непременно под венец. 

Белоснежка и русалка, 

Старый карлик, добрый гном – 

 

- Федорино горе. 

 

 

 

 

 

- 12 месяцев. 

 

 

- Три поросенка. 

 

 

- Сказка о царе Салтане. 

 

 

 

- Баба яга. 

 

 

- Цветик семицветик. Катаев. 

 

 

 

 



Покидать нам сказку жалко, 

Как уютный милый дом. 

Прочитайте сказки детям! 

Научите их любить. 

Может быть, на этом свете 

Станет легче людям жить. 

Подводятся итоги 

Команды награждаются. 

 

 

Дети и родители собирают орехи. 

 

 

Детям вручаются медали и сладкие 

призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


