
Кузнецова Светлана Владимировна 

Развлечение « В гостях у сказки». 

                 
Материал: лес, пенок, телефон, маски: мать мышка, мышонок, свинка, лягушка, щука, курица, 

лошадка, кошка, утка, лиса, волк, медведь, заяц; костюмы для царя, сорока, заяц, придворный, 

костюмы разбойников, колокольчики, детский диван 

 

 

Под музыку вбегает заяц, на пеньке стоит телефон, он звонит. 

 

Заяц: Алло, волшебная сказка слушает! 

         У телефона зайчик -  Прыг!  Кто говорит? 

 

Сорока (голос из – за елки) 

             Это я сорока – белобока. Важное сообщение, много новостей. К вам веду гостей! 

 

Заяц: Что за гости? 

Сорока: Детский сад. 

              Я веду с собой ребят! 

              Устроить веселый праздник  в лесу они хотят. 

             Я ребят сопровождаю, я ребят предупреждаю, 

             Чтобы им с пути не сбиться и в лесу не заблудиться. 

 

Заяц: Не трещи, остановись! 

Сорока: Не могу остановиться,  

              Я так рада, рада, рада, 

  Всем сказать об это надо! 

              Ну, спасибо за вниманье, 

              До свиданья! 

 

Заяц (кладет трубку) До свиданья! 

         Вот болтунья, наверное, все выдумала. А вдруг, правда? 

         Побегу встречать. 

(открывает дверь, Сорока заводит гостей) 

 

Заяц: Здравствуйте, ребята! 

         Заходите в добрый час! 

(гости садятся на стульчики) 

 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие друзья! 

Ребята, а вы любите сказки? А какие вы знаете сказки? А с каких слов начинаются обычно сказки? 

( жили – были, в некотором царстве, в некотором государстве, в тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве) 

Сорока (летает по залу) Кар – кар – кар! 

Ведущая: Не трещи, сорока, остановись! 

                 Что случилось, расскажи? 

Сорока: Пролетала мимо я, 

               И встретила короля. 

               У него беда? 

Открывается занавес, сидит в кресле король грустный, а рядом Несмеяна и плачет. 

 

Царь: У меня беда случилась – 

          Дочь смеяться разучила 



 День за днем сидит, грустит 

 Потому я сей же час царский издаю указ: 

 « Я, могущественный царь, всей России государь, 

 Свою волю объявляю и всем вам повелеваю: 

 Во дворец созвать танцоров, шутников, певцов, жонглеров. 

Дочку чтоб развеселить и заставить грусть забыть! 

Кто ей радость принесет, без награды не уйдет, 

Сразу станет он богатым: 

 Серебром плачу и златом!» 

 

Придворный: К вам из далеких стран по вашему указанию пришла бабушка – сказушка! 

 

Бабушка – сказушка: Не плачь король, развеселим мы твою дочь – Несмеяну. 

                                        Сказка, сказка, к нам приди, отгадать ее хотим! 

-Всех важней она в загадке, хоть  и в погребе жила: 

 Репку вытащить из грядки деду с бабкой помогла (мышка) 

 

- Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом. 

  Кто же были эти маленькие детки? (семеро козлят) 

 

- Уплетая калачи, ехал парень на печи. 

  Прокатился по деревне и женился на царевне (Емеля) 

 

- Знает утка, знает птица, где кощея смерть таится. 

  Что же это за предмет? 

  Дай, дружок, скорей ответ (игла) 

 

- Убежали от грязнули: чашки, ложки и кастрюли. 

  Ищет их она, зовет и в дороге слезы льет (Федора) 

 

- И зайчонок, и волчица – все идут к нему лечиться (Айболит) 

 

- В гости к бабушке пошла, пироги ей понесла. 

  Серый волк за ней следил, обманул и проглотил (Красная шапочка) 

 

- У Золушки с ножки свалилась случайно, 

  Была непростою она, а хрустальной (туфелька) 

 

Бабушка: Какие молодцы, все мои сказки – загадки отгадали, может и Несмеяну развеселили! 

 

Несмеяна: - Не хочу, не надо (плачет, топает ногами) 

 

Царь: Спасибо вам, мои друзья.  
           Но все же, как вы, ни старались, не веселится дочь моя. 

  

Ведущая: Бабушка – сказушка, оставайся с нами. 

 

 Сорока летит: Кар – кар – кар! 

                          Царь, разреши нам с зайцем, царевну рассмешить. 

                          Заяц, выходи для нее станцуем мы! 

 

 Танец  Зайца с Сорокой 

 

 



 

Царь: Ой! Какой чудесный танец! Спасибо вам, мои друзья. Но все же, как вы, ни старались, не 

веселиться дочь моя. 

 

Несмеяна: Ой! Ничего я не хочу, не надо! 

 

Придворный: От князя русского в подарок вам сюрприз…. 

 

Ведущая: Разреши нам Царь тебе помочь. 

                 Поиграть сейчас хотим, а чтобы поиграть, надо первым делом посчитать. 

                 Раз, два, три – выходи тебе водить! 

(дети считалкой выбирают героев для сказки) 

 

Игра  «Теремок» 

 

Царь: Ну, как ты, доченька моя? 

          Развеселили мы тебя? 

          Нет! Никак не веселиться, будем дальше мы трудиться. 

 

Несмеяна (плачет громко): Что  так грустно мне, несчастной!  

 

Придворный: Чудо – принцессы! 

                        Султан по имени  Фарух  прислал из Персии. 

 

Танец с цветами 

 

Царь: Ой, какой чудесный танец! Спасибо вам, мои друзья! 

           Но все же, как вы,  ни старались, не веселиться дочь моя. 

 

Несмеяна  громко плачет. 

 

Придворный:  Танцоров лучших удалось нам пригласить! 

                         У них получится  тебя развеселить! (обращается к Царевне) 

 

Разбойники садятся на ковер: Мы немало выступали, вот и во дворец попали. 

                                                   Чтоб Царевне грусть забыть, мы решили поспешить. 

                                                   Номер ей свой предоставить, настроение исправить! 

 

Танец разбойников 

 

Царь: Вот какой чудесный танец! Спасибо вам, мои друзья. 

          Но все же, как вы, не старались, не веселиться дочь моя. 

 
Несмеяна: Ой, как страшно мне, уходите вы скорей. 

 

Ведущая: Что же делать, как нам быть? 

                  Как Царевну рассмешить? 

                  Знаю чудо, я одно, сказку в гости позовем! 

 

Дети читают стихи: 

1. Хорошо бы, сказки жили, с нами вечно так дружили. 

Всех девчонок и мальчишек лишь хорошему учили. 

 

2. Лишь откроем мы страницу, видим чудную  Жар – птицу. 



А другу открываем – Принца с золушкой встречаем. 

3.  Взрослыми, когда мы станем, сказок добрых не оставим, 

Будем мы читать их  детям, лучше книги нет на свете! 

  

     4.    Всем известно, только в сказках есть чудесная страна. 

      Там волшебной чудо – краской – разрисованы дома. 

 

5. Перевернута страница, что же ждет нас впереди? 

Как прекрасную Жар – птицу, сказку ждем, Приди! Приди! 

       

 

Ведущая: Сказка, сказка, прибаутка! Рассказать ее не шутка, 

                 Чтобы сказка от начала, словно реченька журчала. 

                  

Драматизация  сказки «Сказка о глупом мышонке» 

(в конце сказки Несмеяна громко смеется, хлопает в ладоши) 

 

Царь: Ну, уважили, меня! Веселиться дочь моя! 

          Вся, как солнце, расцвела, зарумянилась она. 

          Я вас всех благодарю, и подарки вам дарю! 

 

Придворный выносит шкатулку с разноцветными камушками 

 

Ведущая: Что это? Да ведь это драгоценные камни: алмазы, рубины, жемчуга! 

                  Ну, что ж, тогда станцуем, мы сейчас! 

 

Танец «Разноцветная игра» 

 

Ведущая: Как быстро время пролетело, 

                Нам расставаться очень жаль. 

                Мы пели песни, танцевали, 

                Друг другу много рассказали, 

                И вот закончился наш бал. 

 

Несмеяна: Простите, вас я перебью. 

                   Спасибо всем хочу сказать. 

                   Я очень вас, друзья, люблю, 

                   Хочу я с вами веселиться, играть, плясать и песни петь, 

                   Хочу увидеть вас я снова, 

                   До новых встреч!  

 

     

 


