
                                                  Развлечение 

Тема: «Приглашение в сказку» (с показом р.н.сказки  «Теремок») 

Воспитатель: Артышко Любовь Александровна. 

Цель: Развивать выразительность речи, эмоциональность, 

инициативность. Доставить детям удовольствие в общении со 

сказочными героями, создать праздничное настроение у детей. Развивать 

творческую активность . Воспитывать желание доставить окружающим 

радость.                                                                                                                                    

Материал: шкатулка, 2 разрезных иллюстрации сказки «Теремок», 2 

мольберта, магниты, атрибуты к сказке, дид. игра «Назови сказку», 

игрушки кукольного театра, музыкальные инструменты, украшенный 

обруч, «приглашение». 

                                                                                                                                         

Ход: Дети под  музыку заходят в зал и садятся полукругом. 

 Под весёлую музыку выбегает  Петрушка.                                                              

                            - Я, весёлый друг Петрушка 

                               В яркой шапке на макушке 

                                Я в костюме расписном 

                                Ярко – красно голубом.  

Петрушка: Здравствуйте ребята!                                                                                             

Воспитатель: Здравствуй, Петрушка!                                                                                 

Петрушка: У меня для вас сюрприз. (показывает шкатулку).                                                                                                                             

Воспитатель: (берёт шкатулку, пробует открыть) Не открывается.                            

Что делать?                                                                                                                    

Наверное надо  сказать волшебные слова? И знаю какие.                                     

– Сим – салабим – укумы бум -             (не открывается)                                        

Воспитатель:  Помогите, ребята!  Повторяйте дружно!                                              

Дети: -Сим – салабим – укумы бум. 



(шкатулка открывается).                                                                                           

Воспитатель: (достает из шкатулки  «Приглашение в сказку», читаю)                             

Дорога в сказку интересна и трудна.  И поможет нам пройти этот путь  

сказочная мелодия. 

(танец «Приглашение в сказку»)                                                                                  

Расписные, золотые, сказочные ворота.                                                                           

Проходите, проходите поскорее все сюда.                                                                    

Двери  наши  открываются                                                                                                  

Сказка наша начинается. (дети проходят через ворота и садятся на 

стульчики) 

Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, что ещё лежит в нашей 

шкатулке? (достаю иллюстрации к сказкам). Петрушка, давай посмотрим, 

смогут ли наши дети назвать сказки по иллюстрации.(  Р.н. «Заюшкина 

избушка», «Красная шапочка», «Золушка», «Царевна лягушка», «Маша и 

медведь», «Репка», «Три медведя», «Снегурочка». 

Дид.игра «Назови сказку». (иллюстрации помещаю на мольберт) 

Воспитатель: продолжаем путь в сказку. Посмотри Петрушка, что ещё 

лежит в нашей  шкатулке.                 Игра «Узнай героя».   

(иллюстрации « Буратино, лягушка, кот в сапогах, Дюймовочка, Красная 

шапочка.) 

 Воспитатель: у любого сказочного героя есть друг, который всегда 

поможет в беде. И мы с вами, тоже не можем обойтись без друга.               

Танец «Дружба».             

Воспитатель: в шкатулке, ребята, лежит  конверт. (читаю)   «Соберите 

картинку и узнаете в гости к какой сказке вы пойдёте».  Петрушка, 

пригласи 2х друзей и соберите картинку. (дети на мольберте, по два 

человека собирают разрезную иллюстрацию) 

Воспитатель: Молодцы!  В гости к какой сказке мы с  вами отправимся? 

Дети: Р.Н сказка «Теремок». 



Воспитатель: Дети, сказка начинается. Петрушка, посмотри и ты с нами 

сказку. 

Дети показывают сказку. 

Воспитатель: Скоро дело делается . Чтобы звери в срок построили  новый 

теремок, давайте весёлой музыкой и хорошим настроением поможем им 

в строительстве. Ну-ка, мишенька-медведь, покажи свою удаль, а вы, 

музыканты, тоже покажите свои таланты. Поиграйте нам. (дети берут 

музыкальные инструменты)                                                                                            

Игра на музыкальных инструментах, а герои сказки исполняют 

импровизированный  танец.                                                                                          

Воспитатель: Молодцы! Повеселились. И как говорится в пословице 

«Делу время, а потехи час» звери  начинайте  строить новый теремок. 

(под музыку дети из модулей строят теремок, потом заходят в него)                                                                

Воспитатель: Вот так чудо теремок!  

Воспитатель: Понравилось вам сказка? Какие замечательные артисты вам 

её показали. (выходят дети, воспитатель представляет их) Давайте 

поаплодируем нашим артистам.                                                                                   

Воспитатель: Ребята, у каждого героя сказки есть свой секрет. У вас тоже 

наверное есть секрет? Его никому не рассказывают, а вот показать 

можно.  (дети выходят на середину зала)                                                                           

            Танец «Никому про наш секрет не говори»                                                       

Воспитатель: Вам понравилось путешествие в сказку? Ребята, нам пора 

покинуть сказку. Золотые ворота закрываются. (дети друг за другом 

проходят в ворота и уходят из зала)                                                                       

Воспитатель: обращаясь к зрителям (родителям) 

             «Вот и сказочки конец, 

                А кто слушал – молодец!». 
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                                        Конспект развлечения 

                                      «Путешествие в сказку» 

 

 

 

 

 

                                                                           Воспитатель: Артышко Л.А 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Г. Биробидан 


