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Развлечение 

 

«В гостях у сказки» 

 

Цели: Систематизировать знания детей о русских сказках. 

Задачи: 

 Способствовать узнаванию русских народных сказок по иллюстрациям, 

загадкам. 

 Формировать нравственные качества малышей: сострадание, желание прийти 

на помощь. 

 Формировать умение узнавать и называть персонажей из знакомых сказок. 

 Обеспечить развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживание героям 

сказки. 

 Способствовать формированию умение отвечать на вопросы взрослого. 

 Способствовать формированию активного и пассивного словаря детей с 

помощью словесных игр, загадок. 

 Обеспечить развития связной речи детей. 

 Побудить интерес к народному творчеству, вызвать желание помочь героям 

сказок в трудных жизненных ситуациях. 

Материал: 

Стилизованная мебель «Паровоз» 

Билеты в виде геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник; цвета: красный, 

синий, жёлтый, зелёный на каждого ребенка. 

Фуражка. 

Магнитофон. 

Запись песни «Паровоз, паровоз» слова О. Высотской, музыка З. Компанейца.  

(отрывок). 

Запись «Колобок» смеётся музыкальная заставка (источник интернет сайт)  

http://muz-color.ru/?s=колобок 

Запись песни из мультфильма «Я колобок, колобок»  (источник интернет сайт):   

http://muz-color.ru/?s=колобок 

Запись песни «В гостях у сказки» слова, музыка : 

https://xmuzic.me/a/578104V_Gostyah_U_Skazki/ 

Запись «Гудок паровоза». 

ИКТ Презентация: загадки к сказкам: «Репка», «Три медведя», «Колобок». 

Интерактивный экран, 

Макеты: деревья, ёлочки. 

Игрушки: «Колобок», «Дед», «Маша», «Мишка». 

Волшебный сундучок. 

Шапочки героев русской народной сказки «Репка». 

Макет - Репка. 



Конфеты для детей. 

 

Предварительная работа: 
Чтение русских народных сказок: «Репка», «Три медведя», «Колобок». 

Обыгрывание сказок «Репка», «Колобок». 

Беседы о героях русских  народных  сказок.  

Рассматривание иллюстраций русских народных сказок. 

Театрализованные игры по сказкам. 

Чтение стихотворений, потешек, разгадывание загадок о героях сказки. 

Подвижные игры, пальчиковые игры. Слушание и разучивание песен из сказок. 

Настольная игра «Выложи сказку», пазлы по сказкам, словесно – дидактическая игра 

«Кто тянул репку?», «Продолжи сказку». 

 

«Путешествие в страну сказок» 

Форма проведения: Игра-путешествие. 

Воспитатель: Ребята, а у Вас хорошее настроение?! Давайте улыбнёмся друг другу, 

покажем, какое у нас настроение. 

Воспитатель: Вы хотели бы отправится в путешествие по сказкам? А хотите в наше 

путешествие  отправиться на настоящем паровозе? (Стилизованная мебель 

«Паровоз») 

Ответы детей. 

Воспитатель: А вы знаете, что перед тем, как сесть в паровоз все пассажиры 

покупают билет у водителя? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Давайте мы, тоже купим билет.   Обратите внимание билеты разные. 

Воспитатель раздаёт билеты в виде геометрических фигур. Проговаривает с 

детьми, какие у них геометрические фигуры, и какой цвет. Заранее наклеены 

геометрические фигуры, круг, квадрат и треугольник разных цветов (красный, 

синий, жёлтый, зелёный). 

Дети проговаривают с воспитателем название геометрических фигуры и цвет. 

Воспитатель: Давайте найдём свою фигуру и займём  место в поезде. 

Дети берут билеты и находят места с геометрическими фигурами определённого 

цвета и формы в вагонах паровоза. 

Воспитатель одевает фуражку – водитель паровоза, вмести с детьми поёт песенку 

«Паровоз» слова О. Высотской . музыка З. Компанейца.   (отрывок) 

 Паровоз, паровоз 

 Новенький, блестящий!  

 Он вагоны повез,  

 Будто настоящий.  

 Кто едет в поезде?  

 Катя да Максимка,  

 Тая с Варей, 

 Настя с Лерой, 

 Ту –Ту – Ту! 

 



 

 

Звучит музыка «В гостях у сказки». Источник интернет, сайт - 

https://xmuzic.me/a/578104V_Gostyah_U_Skazki/ 

Воспитатель: Друзья, под звуки волшебной музыки мы с вами приехали на «На 

сказочную полянку». Как здесь сказочно красиво! Здесь и живут сказочные герои. А 

вы хотите познакомиться с героями русских народных сказок? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Я вам загадаю загадку, а вы отгадайте из какой сказки эти герои. А 

проверить ваш ответ нам поможет волшебный экран. 

1 слайд   Показ презентации «Загадка к русской народной сказке «Репка». 

Загадывание загадки  

Вырастил однажды дед 

Этот овощ на обед, 

А потом его тащил 

Вместе с бабкой что есть сил… 

Не нужна подсказка, 

Дети знают сказку. 

Воспитатель: Ребята, как здорово, что мы с вами отгадали сказку. Посмотрите, кто 

тут сидит? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Под ёлочкой сидит дедушка, какой он грустный, плачет. Давайте 

узнаем, что с ним случилось? 

Дед: Здравствуйте ребята! 

Воспитатель: Дедушка, что случилось? 

Дед: Я забыл, кто за кем стоит и тянет репку? А один вытащить её я не могу! 

Воспитатель: Ребята, мы поможем деду? Только нам надо оказаться в сказке «Репка» 

Дед: У меня есть волшебный сундучок, а в нём шапочки, которые помогут Вам стать 

героями сказки «Репка». 

Воспитатель надевает детям шапочки-маски с изображением героев сказки Репка и 

проговаривает роли детей. 

Игра «Тянем, потянем!» 

Ход игры: Дети с масками-шапочками на голове встают друг за другом в 

соответствии с содержанием сказки. Совместными усилиями вытаскивают Репку. 

Воспитатель: Раз – два взяли, раз – два взяли. Ух, ты вытащили репку. Вот теперь 

все хорошо. Порядок навели, репку вытянули. 

Дед: Спасибо за помощь детки! Вы навели порядок в сказке. Порадовали деда 

старого. 

Воспитатель: Вот и хорошо, все сказочные герои на месте, стали опять дружными. 

Отправимся в  дорогу дальше? 

2 слайд. Показ презентации «Загадка к русской народной сказке «Три медведя». 

Загадывание загадки: 
Кто – то в доме побывал, 

Стульчик маленький сломал, 

Перемял кроватки 

И уснул там сладко. 



Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы, и эту загадку отгадали. Тихо, слышите, кто-

то смеётся?  Кто это? 

 

Воспитатель: Да это Маша. Вот ты где спряталась! Маша, а знаешь, наши дети 

знают и любят играть в веселую игру «Мишка косолапый», хочешь, мы и тебя 

научим. 

Воспитатель берет в руки игрушку – медведя. Во время игры воспитатель 

обращает внимание детей на громкое проговаривание слов игры. 

Подвижная игра: «Мишка косолапый» 
Ход игры: Взрослый совместно с детьми произносит текст игры, имитируют 

движения косолапого медведя. 

Мишка косолапый  

По лесу идет.                  (идем на месте, переваливаясь с ноги на ногу)  

Шишки собирает,  

В корзиночку кладет.    (собираем воображаемые шишки)  

Вдруг упала шишка -  

Прямо мишке в лоб!     (бьем себя рукой по лбу)  

Мишка рассердился  

И ногою - топ.               (топаем ногой) 

Мишка (игрушка): Ой, ребята, как мне понравилось с Вами играть. Спасибо 

большое! Вы такие весёлые и быстрые, но я устал. Пойду, отдохну. 

Воспитатель: До свидание Маша и Мишка, а нам тоже пора продолжить свой путь. 

По сказочной стране. 

3 слайд Показ презентации «Загадка к русской народной сказке «Колобок». 

Загадывание загадки: 
На тарелочке лежал, 

Как остыл и убежал. 

Встретил он зверей в лесу, 

На беду свою — лису. 

Ей попался на зубок 

Круглый, вкусный... 

(Из под дерева выкатывается игрушка - Колобок). 

Колобок: Здравствуйте детишки!  

Колобок: Ребята, а знаете, я очень люблю петь песенки. А вы любите? А хотите 

вместе со мной вместе спеть?!  

 (Звучит музыка, дети поют песенку). Песня из м/ф…… 

-Я Колобок, колобок! 

По амбару метён, 

По сусечкам скребён, 

На сметане мешён, 

В печку сажён, 

На окошке стужён. 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

Я от зайца ушёл, 

Я от волка ушёл, 

От медведя ушёл, 



От тебя, лиса,  

Не хитро уйти. 

 
Колобок: Ой, большое спасибо, очень приятно было с Вами петь! Какие Вы 

молодцы! Заслушался я, но меня ждут дедушка и бабушкой. Побегу скорей. До 

свидания ребятки, до встречи! 

Дети прощаются с Колобком и убегает. 

Воспитатель: Ребята, Вам понравилось наше сказочное путешествие? В каких 

сказках мы побывали? 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, нам герои сказок оставили на поляне подарок в 

корзинке.  

Вы молодцы. Очень добрые дети – спели с Колобком; помирили героев сказки 

«Репка», рассказали и показали потешку Мишка-косолапый. Получайте угощение. 

(Каждый ребенок получает конфету). 

Воспитатель: Ребята, как быстро бежит время, нам пора возвращаться в детский сад. 

Слышите, нас уже зовёт паровоз. Слышится гудок паровоза. 

Занимайте свои места в паровозе (стилизованная мебель  - «Паровоз»). Поехали!  

Дети возвращаются в детский сад. Воспитатель предлагает им рассказать 

помощнику воспитателя, где они были, кого встретили, что делали. 

 

Конспект развлечения может быть использован педагогами дошкольных 

образовательных учреждений в работе с детьми младшего дошкольного возраста 

по обобщению знаний русских народных сказок. 

 

 


