
Развлечение «Пушкинские посиделки». 

Творчество А.С. Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. 

Сказки поэта мы успеваем полюбить, ещё не научившись читать. А многие 

произведения сами собой заучиваются наизусть и цитируются на протяжении 

всей жизни. Мы встречаем времена года пушкинскими строками: «Мороз и 

солнце! День чудесный!» или «Унылая пора, очей очарованье…». Мы 

подходим к зеркалу с фразой: «Я ль на свете всех милее?..». 

Нет такого человека, который не знает о творчестве А.С. Пушкина, кто не 

прочёл в своей жизни на одного произведения. Со сказками поэта ребята 

начинают знакомиться в детском саду. Чему учат сказки писателя, чем 

примечательны они, почему нравятся детям? 

Для любого ребёнка сказка – это манящий чудесный мир, где животные и 

птицы умеют говорить, где добро всегда побеждает зло. Сказка способна 

научить малыша сочувствию, добру и позволит понять отличия хороших 

поступков от плохих намного быстрее, чем замечания и пояснения родителей 

и воспитателей. Для детей очень важна лёгкость восприятия сказки, 

написанные в стихотворной форме, привлекают малыша простота и 

красочность образов. 

 

В нашей подготовительной группе прошли мероприятия, посвященные 

великому поэту А.С. Пушкину. В завершении Пушкинских дней было 

развлечение «Пушкинские посиделки». К ребятам в гости приходили кот 

ученый, золотая рыбка.  Дети отгадывали загадки, играли в игры, складывали 

пазлы, танцевали, читали стихи и сказки. В конце развлечения  - праздничное 

чаепитие. 

 



Цель: Формирование интереса к литературе, к творчеству великого поэта 

А.С.Пушкина, развитие речи детей дошкольного возраста. 

Задачи: 1. Обогащать и активизировать словарь детей по теме «Творчество 

А.С.Пушкина»; расширять кругозор. 2. Развивать связную речь, внимание, 

логическое мышление, память, координацию речи с движениями. 3. 

Повышать интерес к творчеству поэта, используя занимательные вопросы и 

игры. 4. воспитывать любовь и интерес к А. С. Пушкину и русской 

литературе; через произведения А. С. Пушкина воспитывать любовь к 

родной природе и русскому слову; через сказочные образы воспитывать 

справедливость, честность, скромность, доброе отношение к окружающим, 

взаимопомощь. 

Предварительная работа: чтение сказок А. С. Пушкина, рассматривание 

иллюстраций, рисование иллюстраций к произведениям, заучивание 

отрывков из сказок и стихотворений, просматривание дома мультиков по 

сказкам Пушкина,  

Материал: книги А. С. Пушкина, игрушки и поделки героев сказок, 

иллюстрации к произведениям, рисунки,  портативная акустика.  

Вед.: Здравствуйте!  

Музыка, дети входят парами.  

 



На доске размещены портреты знаменитых писателей и поэтов. Выберите, 

пожалуйста, портрет А. С. Пушкина. (дети выбирают) 

 

 

Люблю я Пушкина творенья, 

И это вовсе не секрет. 

Его поэм, стихотворений 

Прекрасней не было и нет! 

Мы с детских лет его читаем сказки, 

В них жар души, природы краски. 

Добро цветёт в них, злоба чахнет. 

В них русский дух, в них Русью пахнет. 

Вед.:  К нам в гости приплыла Рыбка. Ребята, какая она? (золотая), а из какой 

она сказки? 



 

 

Вед.: Сегодня рыбка нам расскажет много интересного о А.С. Пушкине и его 

творчестве и поиграет с нами. 

Сели за столы или полукруг 

 

Рыбка: Родился Александр Сергеевич в Москве, тогда ещё все его называли 

просто Саша и жил он в большой семье. У Саши была старшая сестра и два 

младших брата. В доме у них было очень много книг. Отец любил читать и 

писал стихи. Саша начал писать стихи очень рано – уже в три года написал 

первый из них. Но он не ходил в детский сад, как вы. С ним сидела нянюшка, 

которую звали Арина Родионовна. Она тихими вечерами, на закате 

солнышка, рассказывала ему сказки: много разных сказок интересных, 



весёлых и грустных. Став великим поэтом, А. С. Пушкин написал много 

произведений, стихов, поэм, и много чудесных сказок. Ребята, прошло более 

двухсот лет со дня рождения поэта, в наше время много людей любят его 

произведения? Как вы думаете почему? (Потому что его чудные стихи, сказки, 

повести написаны просто, понятны нам). 

 

Рыбка:  Ребята, вы любите природу? И Александр Сергеевич её очень 

любил, послушайте такие замечательные строки:  

«Вечор, ты помнишь, вьюга злилась 

На мутном небе мгла носилась 

Луна, как бледное пятно 

Сквозь тучи мрачные желтела. 

И ты печальная сидела. 

А нынче посмотри в окно! 

Под голубыми небесами, 

Великолепными коврами, 

Блестя, на солнце снег лежит…» 

 

Вед.: Рыбка, а наши дети тоже знают стихи о природе Пушкина 

стихи детей и рисунки 

 

 

 



Рыбка: Красивые стихи у А. С. Пушкина, но сказки нам всё-таки ближе, 

правда? 

Я предлагаю вам поиграть с его сказками. 

А теперь уж для порядка 

Загадаю вам загадки 

Соглашайтесь без опаски! 

Вспомним пушкинские сказки, 

И героев, и названья. 

Приготовились? Вниманье! 

1) Чуть опасность где видна. 

Верный сторож как со сна 

Шевельнется, встрепенется, 

К той сторонке обернется, 

И кричит: «Кири – ку – ку! 

Царствуй лежа на боку!» 

(«Сказка о золотом петушке») 

2) Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком 

А четвертая девица, 

Скажем, чудо-мастерица, 

Не пряла и не ткала, 

а творила чудеса. 

Мой вопрос совсем простой: 

Как названье сказки той? 



(Сказка о царе Салтане) 

3) На девичник собираясь, 

И царица наряжаясь 

Перед зеркальцем своим перемолвилася с ним: 

Свет мой, зеркальце, скажи, 

Да всю правду доложи.   (Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях) 

4) Тут синее море, тут берег морской. 

Старик вышел к морю, он невод забросит, 

Кого-то поймает, и что-то попросит 

Но жадность ребята к добру не приводит. 

И кончится дело все тем же корытом, 

Но только не новым, а старым, разбитым 

(Сказка о рыбаке и рыбке) 

Вед.: Наши ребята  тоже знают сказку о золотой рыбке 

Дети рассказывают 

Рыбка: А сейчас превращайтесь в волны. Слушайте внимательно и меняйте 

волны так, как в моей сказке. 

1. Жил старик со своею старухой у самого синего моря.  

(море спокойное, волны слегка плещутся, едва поднимаясь над полом). 

2. Вот пошёл он к синему морю, видит - море слегка разыгралось. 

(волны увеличиваются, чуть-чуть приподнимаются над полом). 

3. Вот пошёл он к синему морю, помутилось синее море, старичок 

отправился к морю – почернело синее море. 

(дети постоянно поднимают руки от пола, движения становятся быстрее). 



4. Вот идёт он к синему морю, видит на море чёрная буря: так и вздулись 

сердитые волны, так и ходят воем воют. Ничего не сказала рыбка, лишь 

хвостиком плеснула и ушла в глубокое море. 

(волны успокаиваются, у детей появляется улыбка). 

 

Вед.: Приплыли мы с вами в сказочное место. Кто это нас тут встречает? (дуб 

и Ученый кот) 

 

 

 

 



Кот: Мне тоже надо вас проверить, что вы узнали в сказках самого лучшего 

поэта. Задам вам вопросы волшебные. Ну что согласны отвечать? (Да). 

Ну, так слушайте внимательно. 

 

1. В какой сказке, лебедь помогала царевичу, превращая его то - в - 

комара, то в шмеля? (Сказка о царе Салтане). 

2. Кто поймал золотую рыбку? (Дед). Как называется эта сказка? (Сказка 

о рыбаке и рыбке). 

3. В чем Гвидон и его мать плавали по океану? (В бочке). 

4. Что делает кот ученый, когда идет направо? (Песнь заводит). 

5. Что сначала попросил у Золотой рыбки старик? (Корыто). 

6. У этого царя есть золотой петушок на спице? (Дадон). А как 

называется эта сказка? (Сказка о Золотом петушке). 

Вед.: а наши ребята тоже знают сказки (рассказывают) 



 

 

 

 

А. С. Пушкин – великий русский поэт. Сегодня мы с вами с удовольствием 

вспоминали его творчество стихи и сказки. 

Мой Пушкин! Мой поэт! Моя отрада! 

Спасибо за любовь к родному слову. 

Мы этой встрече были очень рады. 

Твои стихи читать мы будем снова! 

Кот и рыбка:  Спасибо вам, ребята! А сейчас мы приглашаем вас к столу, 

пить чай.  



 

 

 

 

Г. Ижевск, МБДОУ №160. Подготовительная к школе группа «Василек». 

 

 

 

 

 


