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Ход мероприятия:
Сказочница. Далеко – далеко раскинулось царство, необъятное государство – Страна
Сказок, Чудес и Волшебства. Прекрасная страна! И кто хоть раз побывал в ней,
останется пленником навеки. Потому что деревья там самые причудливые, горы –
самые высокие, терема – самые расписные, птицы – самые звонкие, а чудища – самые
страшные.
Вопросы: -Ребята, вы любите сказки?( ответы). А какие сказки вы читали на уроках
чтения?(ответы) Какие сказки вам читали мамы?(ответы). Вы знаете, что такое сказка?
А почему сказка называется народной?
Народная сказка – это результат выдумки, фантазии не одного человека, а многих на
протяжении целых столетий. А как она создавалась? Давным- давно, когда не было ни
компьютеров, ни телевизоров, ни приставок в долгие зимние вечера, когда за окном
мела метель и трещал мороз, какой-то умный и с богатым воображением охотник или
рыбак начал рассказывать о своих охотничьих приключениях. Он говорил не только о
том, что было на самом деле, но и придумывал, преувеличивал. Если его рассказ был
очень интересен, его охотно слушали и потом просили ещё рассказать. Кто-то из
слушателей запоминал его историю, но не все подробности. Через 10-15 лет один из
слушателей в такой же ненастный вечер пересказал эту историю своим внукам, но коечто внёс своё. Его внук через несколько лет устно, как и отец, пересказал сказку и
тоже внёс в неё новые элементы. – Так что же такое сказка?(ответы).
Вот мы вспомнили с вами, что такое сказка, я предлагаю вам отправиться в путь –
дороженьку: белый свет повидать, на людей посмотреть, себя показать. Дорожка нам
предстоит дальняя. Нужно котомку собрать с вещами самыми необходимыми. Перед
вами раскинулась скатерть- самобранка. Но на ней не яства заморские, а предметы
«сказочные», которые помогут вам в пути: (сосуд с живой водой, яблоко, скатерть –
самобранка, клубочек.)
Предлагаю самым смелым выбрать поочерёдно 1 предмет, но с таким условием: вы
должны назвать волшебные свойства каждого. (дети отвечают на эти «волшебные»
вопросы).
Сказочница. Котомки собрали – в путь! В Страну Сказок, Чудес и Волшебства!
Появляется зайчик.)
1-й зайчик. А это кто? Что они тут расселись? Что здесь вообще делают? Они что, не
знают, что в нашу страну может войти лишь тот, кто любит и знает сказку? Неучам в
ней нет места!. Да, я их не могу просто так пропустить в Страну Сказок, Чудес и
Волшебства! Надо устроить им испытание! Пусть выполнят задание. Нужно отгадать
из каких сказок эти иллюстрации. Отгадают – молодцы, а нет – придется вернуться.

1. Сказка « ТЕРЕМОК».
Назовите героев этой сказки?
Что произошло в сказке?
2. Сказка «СИВКА-БУРКА».
Кто герои этой сказки?
3. Сказка «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ….»
Назовите главного героя сказки?
4. Сказка «КУРОЧКА РЯБА».
Что произошло с героями этой сказки?
5. Сказка «ТРИ МЕДВЕДЯ».
Назовите имя героини, которая попала в чужой дом?
6. Сказка «ГУСИ-ЛЕБЕДИ».
Расскажите, как Маша искала Ванюшу.
Почему печка, яблонька и речка помогли Маше найти братца?
Почему они укрывали Машу с братцем от гусей-лебедей?
7. Сказка «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА».
Назовите героев этой сказки?
8. Сказка « ЛИСА И ВОЛК».
Что произошло с героями этой сказки?
Какая лиса в сказке?
Каким показан волка?
9. Сказка «КОЛОБОК».
Может ли колобок разговаривать, даже петь?
Могут ли звери понимать песенку колобка?
О чём поёт колобок?(колобок хвалится, что он очень умный, ведь он убежал от
людей – бабушки, дедушки.Звери удивились и поэтому не тронули его.)
А почему лиса сумела съесть колобок? (он так расхвастался, так уверился в
своей ловкости,что стал неосторожен. Лесть лисы его очаровала, и он погиб.
10.Сказка «ЛИСА И ЖУРАВЛЬ».
Как развивались события в этой сказке?
Герои сказки подружились между собой?
Кто герои сказки?
В этих сказках героями являются животные. Они в сказке разговаривают. Поют
песни. А могут ли животные говорить человеческим языком?(ответы) Поэтому
сказки волшебные.
1-й зайчик. Испытание вы прошли. Молодцы.
Звучит музыка. Появляется лисица, поёт, танцует.
Лисица .Какие дорогие гости ко мне сегодня пожаловали! Как я вам рада, а то совсем
меня позабыли – позабросили. До чего дошло-стороной обходят, бояться, злыдней

считают! А я вовсе не такая. Я даже очень хорошая! Вот на досуге сказочки
почитываю… Хотите расскажу? Нет, лучше я вам загадки загадаю, да не простые, а
про нечисть сказочную! Кто быстрее отгадает?
Загадки: ( ответы на загадки).
1.
2.
3.
4.

Сказочная героиня, владелица первого летательного аппарата. (Баба-Яга)
Сказочное существо, житель леса, так называемый Дух леса.(Леший).
Самый одинокий представитель нечистой силы.(Водяной)
Нечистая сила неизвестного пола: «не то мужик, не то баба». (Лихо Одноглазое)

Лисица . Ладно, так и быть, отпущу вас, если последнюю мою загадочку отгадаете!
Как зовут сестрицу Бабы-Яги, хозяйку болота? (Кикимора).
Вот как раз прямо за моим домом дорожка к ней и ведёт. Прощайте! Жаль такого
вкусного обеда лишаться, да что поделаешь…
Сказочница. Страшно идти по болоту: под ногами вода хлюпает, ноги глубоко в
мох проваливаются. Давайте поиграем.
Игра «Перейти болото».
Перед вами «кочки». На кочку можно ступить и не провалиться в болото, только
сказав волшебные слова – назвав героев русских народных сказок.(Лиса, волк кот..)
Сказочница. А теперь продолжим путь.
Входит лягушка.
Лягушка.Здравствуйте, гости дорогие! Не стесняйтесь! Располагайтесь поудобнее.
Давайте знакомиться зовут меня Мария Ивановна. А как вы в нашу страну попали?
Небось, сказки любите? Вижу, долгонько уже идёте… Вот и отдохните у меня. Я всё
своими руками делаю, люблю рукодельничать. Не подумайте, что хвастаюсь. Нас
таких в русских сказках много. Может, и вы вспомите героинь сказок, которые были
прекрасными хозяйками, хорошо шили, готовили.
, Хаврошечка, девица из сказки «Морозко», Елена Прекрасная, Василиса
Премудрая,Царевна-Лягушка).
Лягушка. А знаете ли вы, какие явства наиболее часто в сказках предлагают гостю?
(Каша, мёд, хлеб-соль, щи.)
Попробуйте назвать сказочные строения и их хозяев.(Избушка на курьих ножках
Бабы-Яги, царский дворец , изба, теремок и т. д.)
Молодцы! Не буду вас задерживать. Но напоследок хочу совет вам дать: чтобы из леса
поскорее выбраться, назовите героев сказок, и название сказок .Счастливого вам
пути!(Уходит).

Сказочница. Сейчас мы с вами прочитаем задание.
1. « Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» (Морозко )
2. «Алёнушка, сестрица моя!
Выплынь, выплынь на бережок,
Костры кипят чугунные,
Ножи точат булатные,
Хотят меня зарезати!»( Братец Иванушка из сказки «Сестрица Алёнушка
братец Иванушка»).
3. «Ловись, рыбка, и мала и велика, ловись, рыбка и мала и велика!» (Волк из
сказки «Лиса и волк»).
4. «Яблонька, яблонька, спрячь меня!»(Маша из сказки «Гуси-лебеди»
5. «Тут в избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, и пошла
печь сама пошла по улице, прямо к царю…»(«По щучьему велению»)
6. «Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл..» (Колобок из сказки «Колобок»)
7. «Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку»(Репка).
Звучит музыка.
Сказочница. Уф, вот и вышли мы из леса. А тут ещё одно препятствие-горы!
Вершинами своими они в небо протыкают, даль затмевают. Как же через них нам
беребраться? Не унывайте! Думаю, что вопросы сказочной юморины помогут нам
справиться с этим препятствием! Поскорее вспомните:
1. В какой сказке содержиться рецепт приготовления диковинного, неповторимого
по своим вкусовым качествам блюда из столярного инструмента?(Каша из
топора)
2. В какой сказке говориться про уникальное в своём роде спортивное состязание
по прыжкам в высоту среди лиц мужского пола, победителя которого ожидал
ценный приз- поцелуй царевны и женитьба на ней?( «Сивка-Бурка»)
3. В какой сказке говорится про то, как заяц стал бомжем, а рыжая плутовка
завладела всей заячьей недвижимостью и лишь вмешательство третьего лица
помогло восстановить справедливость?( «Заячья избушка»)
4. Назовите сказочный персонаж, лезущий из кожи вон.(«Лягушка»)
5. Как называется русская народная сказка, в которой рассказана история о долгом
пути хлебобулочного изделия к потребителю? «Колобок».
6. Как называется швейная пренадлежность, в которой таится смертельная
опасность для сказочных долгожителей? (Игла).
Сказочница. Вот и горы остались позади, а впереди нас ждёт ещё одно испытание.
Петух. Здравствуйте, ребята! Куда путь держите?
Сказочница. Путешествуем мы, петушок по русским народным сказкам.

Петух. Обычно в сказках давали по три задания или загадывали по три загадки. Я
тоже решил вам испытание устроить!
1. Ну-ка, скажите мне, по каким надобностям отправляли цари в путь своих
сыновей? (За невестой, жар – птицей, молодильными яблочками).
2. Какую награду обычно обещают сказочные цари героям? (Полцарства, дочь).
3. Какие козни придумывали цари, чтобы сгубить неугодных им людей?(
невыполнимые задания).
Жаль мне с вами расставаться, да делать нечего. Вижу, люди вы знающие, учёные,
да и мне понравились. Поэтому хочу услугу вам оказать. Дальше вас ожидает
следующее испытание. Пройти его вам помогут заклинания и слова волшебные, что
в русских сказках встречаются. Но помните, что не меньше трёх вам вспомнить
надо!(уходит).
( По щучьему велению…», «Земля, прощай! В добрый путь!», «Сивка – бурка,
вещая каурка,стань передо мной, как лист перед травой».)
Сказочница. Вот и все испытания пройдены. А теперь посмотрите на экран, где
написано: «Сказка – ложь, да вней намёк, добрым молодцам урок.» Почему
говорят, что в сказке ложь?(ответы). Что волшебного, сказочного в сказках? ( звери
живут не в норах,а строят себе дома.Звери разговаривают, как люди. Люди и
поступки совершают, как люди). А какой урок можно получить от сказок?( Если у
тебя беда, проси помощи не у сильного, а у умного, находчивого.Только настоящий
друг выручит в беде).
Заканчивается наше путешествие по Стране Сказок, Чудес и Волшебства! Но зато
теперь вы сможете продолжить его сами, ведь сказочная тропинка бесконечна.
Стоит вам открыть сборник русских народных сказок, и в путь! А сегодня,
прощаясь с вами, думаю, будет уместно вспомнить слова, которыми заканчивались
наши сказки.( « И стали они жить-поживать, да добр наживать», «И я там был, мёдпиво пил…»)
В
добрый путь! – хочется мне сказать вам. До новых встреч в Стране Сказок, Чудес и
Волшебства!

