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Отрывок из сценария развлечения 

«В гостях у сказки» 

 

Цель: создание радостного настроения, доброжелательной обстановки. 

Задачи: 

- вспомнить и закрепить с детьми героев знакомых сказок, умение 

правильно их называть; 

- способствовать развитию связной диалогической речи, приобщению 

детей к 

литературному творчеству; 

- развивать интерес к театрализованной деятельности. 

Ход развлечения. 

(Дети заходят в зал, где их ждет девушка-сказочница). 

- Здравствуйте, ребята, я очень рада встречи с вами. Меня зовут Сказа 

Рассказовна. 

Сегодня мы постараемся вспомнить сказки и сказочных героев, поиграем 

в игры, отдохнём вместе со сказкой. Вставайте в круг. 

-Встаньте, детки, встаньте в круг, 

Я твой друг и ты мой друг, 

Пусть будет шире дружбы круг. 

В кругу стоят друзья твои, 

Ты им свою улыбку подари! (улыбаемся) 

- Сказки любят все на свете, 

Любят взрослые и дети! 

Сказки учат нас добру 

И прилежному труду, 

Говорят, как надо жить, 

Чтобы всем вокруг дружить! 

-А какие сказки знаете вы мне поможет узнать пальчиковая игра 

«Любимые сказки» (Дети поочередно загибают пальчики. На последнюю 

строчку хлопают в ладоши.) 

Будем пальчики считать, 

Будем сказки называть 

Рукавичка, Теремок, 

Колобок – румяный бок. 

Есть Снегурочка – краса, 

Три медведя, Волк – Лиса. 



Не забудем Сивку-Бурку, 

Нашу вещую каурку. 

Про жар-птицу сказку знаем, 

Репку мы не забываем 

Знаем Волка и козлят. 

Этим сказкам каждый рад. 

- Ай-да, молодцы! Много сказок знаете. 

У меня для вас задание, которое называется «Назови сказку». Я вам 

назову сказочных героев, а вы ответите из какой они сказки. 

1. В какой сказки живут: бабушка, дедушка, заяц, волк, медведь, лиса и 

маленький круглый путешественник. (Колобок) 

2. В какой сказке большие белые птицы маленького мальчика принесли в 

лес к бабе-яге. (Гуси-лебеди) 

3. Как звали девочку, которая отправилась в гости к своей бабушке и 

встретила в лесу серого волка. (Красная шапочка) 

4. По тропе шагая бодро, сами воду тащат вёдра. (По щучьему велению) 

5. Муха дом себе нашла. 

Муха добрая была: 

В доме том в конце концов 

Стало множество жильцов! (Муха-Цокотуха) 

6. Мышка очень расстроена. 

Нечаянно разбила золотое яичко. (Курочка Ряба) 

7. Девушка, потерявшая хрустальную туфельку. (Золушка) 

 

 
 

 

Сказа Рассказовна прощается с детьми и вручает подарки. 

 


