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Сказочница: 

 Добрый день! Весёлый час! 

 Рады здесь мы видеть вас!  

 Ведь сегодня нас сказки ждут 

 

Родители: 

1. Сказки любят все на свете, 

2. Любят взрослые и дети. 

3. Учат нас, как надо жить, 

4. Чтобы всем вокруг дружить. 

 

Сказочница: 

Ребята, а вы любите сказки?  

Дети:  Да                                                               

Сказочница: 

Вы любите путешествовать? 

Дети:  Да                                                               

Сказочница: 

На чем можно отправиться в путешествие? 

Дети:  (на машине, самолете, на поезде…). 

Сказочница: 

Как мы назовем их одним словом?  

Дети:  (транспорт). 

Сказочница: 

Молодцы. Это транспорт. 

Но сегодня я предлагаю вам отправиться в сказочное путешествие. на волшебном ковре – 

самолете. 

Сказочница  показывает «ковер-самолет») 

 

 
 

Сказочница: 

Ой, ребята, его прогрызли мыши. Надо срочно починить «ковер-самолет». У меня на 

подносе лежат заплатки (геометрические фигуры). 

(Дети по очереди накладывают и определяют, те «заплатки», которые подходят для 

ремонта ковра.) 

Сказочница: 

Какие вам понадобились «заплатки» для ремонта коврика? 

Дети: «Заплатки» формы квадрата, прямоугольника, треугольника, овала, круга. 

 

Сказочница: 

Наш ковер готов к полету. А теперь, друзья, все на борт. 

Взрослые и дети становятся друг за другом и имитируют движение полета. 



Наш ковёр летит и мчится, 

Трудностей мы не боимся. 

В сказочный мир попадём, 

И героев позовём! 

Сказочница: 

Вот мы и прилетели! Вокруг все сказочно красиво!  

Входит сказочный герой Лиса 

Лиса: Здравствуйте дети! 

            Здравствуйте взрослые! 

Я из сказки к вам пришла, 

И корзинку  принесла, 

А корзинка не простая, 

Она волшебная, не пустая! 

Много сказок в ней живет, 

Надо взять их на учет. 

 

Лиса: А в какой сказке я живу. 

Дети: ( «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка» ….) 

Помогают  детям взрослые. 

 

Лиса убирает платочек  

с корзинки и произносит: 

 

Ой, какой здесь беспорядок! 

Срочно помощь мне нужна. 

Вы, ребята, помогите, 

И все задания выполните. 

 

Лиса: Вы любите играть? 

Поиграем в игру, в которой нельзя  

произносить ни слова, а можно только 

 все изображать движениями, про кого 

 буду говорить. 

 

«Ну-ка палочка помоги»,  

деток в зверяток преврати 

 

Лиса, лисонька, лиса! 

Очень хитрые глаза, 

 Шубка — глазки не отвесть. 

«Курочек любит поесть!» 

 

 



 

 

Кто кричит во дворе,                                                                         

Будит нас на заре?   

У него есть перья — пух!                                                                          

 И зовут его  Петух 

 

Неуклюжий, косолапый 

 Ходит по лесу медведь. 

 Если спросят, что он любит, 

 Скажет: «Меду бы поесть!» 

 

Вышел зайка погулять, 

 Стал он прыгать и играть. 

 Вдруг раздался треск и щелк, 

 Прижал зайка ушки и прыг-скок. 

 

Быстро плавает в пруду,                                                                  

Ловит целый день еду                                                                         

"Кто же ты? Шепни на ушко".                                                                      

 "Ква! " – ответила…  (лягушка). 

 

- Серый зубастый волк по полю рыщет, 

 Телят, ягнят ищет. 

Лиса: Молодцы с моим заданием справились 

А в какую сказку мы сейчас попадем вы,  узнаете отгадав загадку: 

На сметане мешен, 

На окошке стужен 

Круглый бок, румяный бок 

Покатился… 

Дети: Колобок 

 

 Игра: «Превратись» 

 

Предстоит превратится в сказочного героя и фразу:  

«Колобок, колобок я тебя съем.»  вам нужно проговорить так, как  

говорят  герои сказки «Колобок» (заяц, волк, медведь, лиса)                                                                        

а помогут загадки - отгадки. 

(волшебная палочка выбирает участников,  одеваем шапочки-маски). 

Этот маленький трусишка 

Не обидит даже мышку. 

Лучше травки съест пучок 

Добрый серенький… 

(Зайчик) 

 

День и ночь по лесу рыщет, 

Для себя добычу ищет, 

А найдет – зубами щелк! – 

И поест голодный… 

(Волк) 



 

Ходит лесом без опаски, 

Любит пореветь с душой. 

Он из всех героев сказки 

Самый толстый и большой. 

(Медведь) 

 

Обитает во лесах 

Рыжа девица-краса. 

Среди всех лесных зверей 

Зверя нет ее хитрей. 

(Лиса) 

Лиса: Я сегодня сытая и добрая, не стала есть колобка, отпустила домой. 

Поможем колобку добраться обратно домой. 

Лабиринт на каждого ребенка и взрослого. 

 

 

 

 

 

 

Лиса:  

Загадаю вам, ребятки, 

Очень трудные загадки. 

Отгадаешь, не зевай, 

Дружно хором отвечай! 

 

«Доскажи словечко» 

Дети и родители отвечают дружно вместе. 

 

Всех он любит неизменно, 

Кто б к нему ни приходил. 

Догадались? Это Гена, 

Это Гена… (Крокодил). 

Враг людей и враг зверей. 

Злой разбойник (Бармалей). 

 

Любит мёд, друзей встречает 

И ворчалки сочиняет. 

А ещё пыхтелки, кричалки, сопелки…Ух! 

Забавный медвежонок… (Винни-Пух). 

 

У отца был мальчик странный, 

Симпатичный, деревянный, 

И любил папаша сына – 

Шалунишку… (Буратино). 

 



И на мачеху стирала, 

И горох перебирала 

По ночам при свечке. 

А спала у печки. 

Хороша, как солнышко. 

Кто же это? (Золушка) 

 

Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей, 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит, 

Это доктор… (Айболит). 

 

Лиса: 

Доктор Айболит вылечил всех зверей 

Побывал и в Африке. Звери стали  

здоровые и веселые. 

Давайте и мы с ними повеселимся. 

Танец у «Жирафа пятна, пятна …» 

 

Лиса: 

Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки?   (Три медведя) 

 

Подвижная игра:  «У медведя во бору» 

 

Лиса: 

Вы и играть любите и сказки знаете.  

 

Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила, 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла (мышка) 

 

Лиса: В какую сказку попали? 

Дети: «Репка» 

Лиса: Правильно, мы попали в сказку «Репка». 

 

Садимся на стульчики. 

 

Сказочница: 

Посидите тихо, детки, 

Да послушайте про репку 

Сказка может и мала 

Да про важные дела. 

 

Жила-была на свете очень большая дружная семья. 



Никогда они не ссорились, дружно жили,  

во всем друг другу помогали.  

Как-то раз решил дед посадить репку. 

 

Показ сказки «Репка на новый лад»  БИ-БА-БО 

 

Вед: Дедка репку посадил 

        Дедка репке говорил 

Дед: Ты расти, расти большая 

         Стань богатым урожаем 

        Чтоб тобой я мог гордиться 

        Принесу тебе водицы 

        Удобрений ведер пять 

        Ох, устал! Пора поспать 

 

Вед: Спит дедулька без забот 

        Репка между тем растет 

        Вот уж осень на дворе 

        Зябким утром в сентябре 

        Дед проснулся, испугался 

 

Дед: Ах, я старый! Разоспался 

        Репку уж пора тянуть 

        Подросла гляжу чуть-чуть 

       Ай, да репка уродилась 

       Мне такая и не снилась! 

      Запасусь я репкой впрок! 

 

Дед: Кто бы мне чуть-чуть помог! 

         Знать, придется бабку звать 

        «Помоги мне, слышишь, мать!» 

 

Бабка: «Слышу, слышу я! Бегу! 

             И, конечно, помогу!» 

 

Вед: Репку тянет с бабкой дед 

        Ну, а репке – дела нет! 

 

Бабка  «Что ж ты, старый натворил? 

            Ты ж ее перекормил!» 

            Как сидит в землице прочно! 

 

Дед:  Нам помощник нужен срочно! 

 

Бабка: Надо внучку нам позвать 

           Маша, внучка, хватит спать! 

           Репку вытянуть невмочь! 

           Просим мы тебя помочь» 

 

Внучка: Ой, бабулечка! Ой, дед! 

               Знатный будет нам обед! 

               Друг за дружкой мы все встанем! 



               Репку из земли достанем! 

 

Вед:   Ну, а репка – точно спит! 

           Не шелохнется! Сидит! 

Внучка: Не управимся втроем! 

               Может Жучку позовем? 

             Жучка, быстренько беги! 

             Репку тянем – помоги! 

 

Жучка: Тяв-тяв-тяв! Привет, друзья! 

              Помощь вам моя нужна? 

             У меня силёнок много! 

             Вмиг приду вам на подмогу! 

 

Вед:    Стали репку все тянуть 

            Ну давай! Еще! Чуть-чуть! 

            Ну, а репка – словно спит! 

           Как сидела- так сидит! 

 

Жучка: Да, у репки вес велик… 

            Нужен трактор…. Или бык! 

            Эй, смотрите на окошке 

            Свою шерстку моет кошка! 

           Всё мурлычет, все поёт! 

           Эй, сюда! Хозяйка ждет! 

 

Вед: Кошка сладко потянулась… 

        Жучке хитро улыбнулась… 

       Ловко спрыгнула с окошка 

 

Кошка: Кто тут спрашивает кошку? 

 

Бабка:   Дам тебе я молока 

               И сметаны… а пока! 

               Просим мы тебя помочь! 

               Репку вытянуть невмочь! 

 

Кошка: Я друзьям помочь готова! 

              Ну-ка, встанем к репке снова! 

Вед:      Репка вроде бы проснулась, 

              И немного покачнулась… 

 

Дед:    «Ох, не стало больше сил! 

            Что же делать?»  

 

Кошка: Мяу! Идея! Мной вчера 

              Мышка поймана была! 

              Мы немного порезвились… 

              Поиграли, подружились! 

              Есть ее не стала я… 

              И теперь мы с ней – друзья! 

             Мышка, мышка выручай! 



             Тянем репку – помогай! 

 

Мышка: Ой, подружка, как живешь? 

               Может быть, чайку нальешь? 

 

Внучка: Чай потом…! Сначала овощ… 

               Репку тянем, ты - нам в помощь! 

 

Мышка: Потрудиться я не прочь! 

               Как подруге не помочь? 

Мышка: Становитесь дружно в ряд 

               Эх, раз, ещё раз, репку вытянем сейчас 

Все вместе: Мы весело и дружно работали сейчас, 

за дружбой дело спорится, об этом был рассказ. 

 

Вед:     Снова встали все в рядок 

             Поднатужились чуток… 

             Потянули дружно, крепко! 

            Вот и вытянули репку! 

 

Дед;  Мы отлично потрудились! 

 

Бабка: И друг с другом подружились! 

 

Внучка: Вместе мы всегда сильнее! 

 

Жучка: И умней и веселее! 

 

Кошка: Дружбы нашей нет важней! 

 

Мышка:   А теперь – чайку налей!  

 

Вед: Ходят сказочки по свету, 

         Чтобы их читали дети, 

         В сказках, чтоб добру учились, 

         И как в доброй сказке жили. 

         Сказочки кончаются, 

         С детками прощаются! 

Лиса: Мне пора в свою сказку, там меня ждут.  

До свидания дети и взрослые. Жду вас в своих сказках, чаще читайте. 

Сказочница: 

Один, и два, и пять, и восемь, в детский сад  всех вас мы переносим! 

 



 

 

 

 

 


