
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

 Школа № 1874 

(дошкольные группы «Аистёнка», ул.Новикова, дом4, кор.3) 

 

Досуг «Что за прелесть эти сказки!» 

в группе 3 «Звёздочка» совместно с родителями. 
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                                                                                           Логопед  группы:   Н.Р.Анашкина 
 

 



ДОСУГ  группы 3 «Звёздочка» (детей с родителями) 

Цели: Создание условий для познавательных интересов, коммуникативных 

умений посредством литературной игры.  

Закрепить знания детей о прочитанных произведениях. 

Показать ценность и значимость совместного творчества детей и 

родителей. Создание атмосферы эмоционального комфорта, 

взаимопонимания и поддержки. 

Задачи:  
 1.Развивать память, мышление, наблюдательность, речь,  

    двигательную активность; 

 2. Закрепить знания по русским народным сказкам. 

 3. Воспитывать эмоциональный отклик на хорошо знакомые и любимые 

сказки, дружбу. 

 

ПЛАН  ДОСУГА: 
1- Вступление Ведущей  
2-  Команды – Приветствие команд 
3-  Разминка команд с ведущей(ответы на вопросы) 
4- Появление персонажей: 

Баба-Яга  и  Кикимора  разминка- задания для команд 
      5.- Собери пазлы и назови сказку. 
      6. «Восстанови название сказки» 
      7. «Фонтан» -- Взрослый читает вопрос – загадку,  
                                  а ребёнок ищет персонажа и прикрепляет его к «фонтану» 
      8. Музыкальная пауза танцевальная игра-«Идёт козёл по лесу»…. 
      9. дети любят сказки и знают их. Сейчас отгадайте  загадки –Что за сказки? 
      10. А сейчас  родители покажут детям сказку. 
      11. Конец- угощение детям. 
 
 
ХОД  ДОСУГА: 

Звучит музыка. 
Ведущий приглашает всех на праздник сказок. 
Итак, друзья, начнем программу, 
Затей у нас большой запас. 
А для кого они? 
Дети: Для нас! 
Ведущая: Я знаю, вы любите игры, 
                  Песни, загадки и пляски, 
                  Но нет ничего интереснее сказки. 
                  А вы любите сказки?... 
Делит на команды (по группам) и выбирают капитанов (родителей) 
ПОЯВЛЯЮТСЯ  ПЕРСОНАЖИ БАБА ЯГА  и  КИКИМОРА. 



Баба Яга и  
Кикимора:   Как вас много! А что за праздник у вас? 
Ведущая:    У нас «Сказочный турнир»! 
Баба Яга и  
Кикимора : А это что значит?  Значит  сказки наши перепутаете 
                   и мы неизвестно в какой сказке окажемся? 
                   Давай, скорее в лес вернёмся и все сказки спрячем! 
Ведущая:   Нет, нет, нет! Никуда бежать не надо и прятать не надо. 
                   Оставайтесь на нашем турнире  и убедитесь, 
                   как хорошо знают сказки наши дети! 
                   Итак! Начинаем турнир!  Команды готовы? 
Все:    Да! 
                      
Приветствия команд  (прочесть с листа) 
РАЗМИНКА: 
Девиз команды "Золотой ключик": 
Вот и ключик золотой -  
Не разлей нас всех водой.   
Любим книжки мы читать, 
Все на свете узнавать. 
 
Девиз команды "Звездочка":  
Мы команда хоть куда.  
Мы пришли сейчас сюда.  
Будем все  играть,  
И как звездочки блистать. 
 
Ведущая: Итак к сказочному турниру команды готовы! 
                   1-задание:  
1.Конкурс "Разминка" 

Ведущий: 

Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки? 

(Задача: назвать по описанию героя сказки. Команда получает 1 балл за 
каждый правильный ответ. Вопрос задается всей команде). 
Команда "Звездочка" 

 

- Девушка, которая очень хотела поехать на бал. 
- Мальчик, которого вырастила стая волков. 
- Младший сын царя. 
- Хозяйка избушки на курьих ножках. 
- Кого поймал старик неводом в море? 

- Девочка из снега. 
- Кто сделал Буратино? 

- Подруга Буратино? 

 

Команда "Золотой ключик" 

 

- Кого спасла ласточка от крота и мыши? 

- Домик, где живет мышка - норушка, лягушка - квакушка. 



- Женщина, от которой сбежала грязная посуда. 
- Человек огромного роста. 
- У кого смерть на конце иглы? 

- Деревянный мальчик. 
- Девочка с голубыми волосами. 
- Грустный герой 
 
Баба яга и 
Кикимора:  А мы принесли картинки. Но мы их разрезали . 
                   Посмотрим, как вы их правильно сложите  
                   И назовёте сказку! 

                     
2.Конкурс «Собери картинку» - собрать пазлы и назвать сказку и героя этой 

сказки 

                             Дети собирают пазлы 
Ведущая: Мы с вашим заданием справились! 
                  Теперь послушайте - Как дети знают персонажей разных сказок! 
3.Конкурс «Продолжи название персонажа» 

(Начало говорит Ведущий, заканчивают дети) 
Команде «Звёздочка» 
Мышка-норушка      
Лягушка-квакушка 
Зайчик-побегайчик 
Петушок-Золотой гребешок 
Лисичка -сестричка 
Курочка – ряба 
Царевна-лягушка 
Василиса –премудрая 
Крошечка-хаврошечка 
Красная-шапочка 
Сестрица – Алёнушка 
Иванушка – дурачок 
 Чудо - юдо 

 Команде «Золотой ключик» 
  Змей - горыныч 
  Соловей- разбойник 
  Белоснежка и -7 гномов 
  Аленький – цветочек 
  Волк и – 7-ро козлят 
  Конёк – горбунок 
  Цветик – семицветик 
  Гуси  - лебеди 
  Шапка-невидимка 
  Ковер-самолет 
  Братец – Иванушка 
  Муха – Цокотуха 
 Избушка- на курьих ножках 

 
Баба Яга и       Надо их запутать! 
Кикимора :       А как? 
                         А вот как! (шепчет что-то на ухо) 

 4. Конкурс «Расшифруй сказку»- нужно заменить букву или  
                                                             убрать-добавить букву. 
 ПО очереди для каждой команды называют «зашифрованную» сказку 

Баба Яга для команды «Звёздочка» 
«Кособок» -- «Колобок» 
«Кепка» -- «Репка» 
Красная тапочка» - «Красная шапочка» 
«Федорино море» - «Федорино горе» 
 «Саша и Медведь»- «Маша и 

Кикимора для команды «Золотой 
ключик» 
«Кусалочка» - «Русалочка» 
«Крот в сапогах»- «Кот в сапогах» 
«Серая лейка»- «Серая шейка» 
«Нежная королева»- «Снежная 



медведь» королева» 
«Теребок» - «Теремок» 

Баба Яга и 
Кикимора:    Молодцы! все сказки расшифровали! 
                     А теперь для вас новое испытание,  
                     5. «Фонтан загадок» в котором вам будут помогать родители- 
                      Надо снять вопрос- загадку- прочесть- ребёнку- найти отгадку и  
                      Поместить её на «фонтан». 
Ведущая:     Очень трудное задание. Справились все! Молодцы! 
                     Теперь пора отдохнуть потанцевать. 
                     Становитесь гости с нами в круг… 
               Музыкальная игра «Шёл козёл по лесу…» 
Баба Яга и 
Кикимора:    Повеселились от души! 
                     Но у нас для вас ещё испытание 
            Игра «Кому, что нужно? Кто без чего?»- соедини героя  
                       С  предметом, который ему нужен. 
           (на карточках  соединяют героя с нужным ему предметом). 
                  Молодцы с заданием справились! 
                  А теперь садитесь поудобней и смотрите СКАЗКУ! 
                   Инсценировка сказки «Теремок» на новый лад. 
                    Показывают родители детям. 
 

 СЦЕНАРИЙ СКАЗКИ: «ТЕРЕМОК НА НОВЫЙ ЛАД» 

(можно использовать на любом празднике как сценку импровизацию) 

Сказки любят все на свете. 

Любят взрослые и дети. 

Сказки учат нас добру и прилежному труду 

Говорят, как надо жить, 

Чтобы всем вокруг дружить. 

Теремок на новый лад, мы покажем вам сейчас. 

Сказку ты, дружок, послушай. 

Пирожочек свой не кушай: 

(играет музыка в гостях у сказки) 

В некотором царстве, 

В далёком государстве 

На полянке средь цветов 

Возвышался Теремок. 

(выходит теремок) 

Был он не низок, не высок. 

 

Кто же мимо пробегал? 

Подскажите мне друзья…. 



 

Нет, не то всё говорите. 

Это же теремок на новый лад… 

Мимо колобок бежал… 

(под музыку выбегает колобок) 

 

Видит: чудо-теремок, 

В чистом поле одинок. 

Колобчек удивился, 

Подошёл, остановился. 

Колобок. Кто там, в тереме живёт? 

Может, в гости позовёт? 

Постучу-ка я по двери…(Стучится) 

Чей, скажите, этот терем? 

 

Вед. Но никто не отозвался, 

Дом свободным оказался. 

Колобок входит в теремок, выглядывает из окошка. 

Колобок. Буду в тереме я жить, 

Песни петь и не тужить. 

 

Вед. День, другой живёт Колобок… 

 

Колобок. В доме одному так скучно! 

Не с кем петь и танцевать… 

В гости бы кого позвать! 

 

Вед. В ту пору одна старушка – 

Бабка Ёжка хохотушка, 

Вышла в поле погулять, 

На метёлке полетать. 

(под музыку на метле вылетает баба яга) Колобок и Баба Яга. Будем мы 

втроём дружить! 

Кошка заходит в теремок 

 

 

Вед. Стали жить да поживать, 

Песни петь да танцевать! 

Тут из чащи, из густой 

Вышел Заяц мужичок –крутой…  



(под музыку выходит Лесовик) 

 

Заяц: Пить хочу! Воды б напиться! (увидела теремок) 

Что за чудо-теремок, 

В чистом поле одинок? 

 
Видит: терем-теремок, 
В чистом поле одинок. 
Тут старушка удивилась, 
Подошла, остановилась. 
Баба Яга (стучится): Кто тут в тереме живёт? 
Может, в гости позовёт? 
Колобок (Выглядывает) 
Здесь живёт, Колобок – румяный бок 
А ты кто? 
Баба Яга. Я – весёлая старушка. 

Бабка Ёжка - хохотушка. (прыгает от радости). 

Буду я тебе подружка! 

И сейчас через порог 

Заскочу, я в теремок! 

Мы теперь вдвоём 

И, станцуем, и споём! (заскакивает в теремок). 

Вед. Стали жить да поживать, 

Песни петь да танцевать! 

 

Вед. Пробегала мимо Кошечка, 

Мягкие лапки, на лапках царапки. 

(под музыку выходит кошка) 

Увидала теремок, удивилась (оглядывается) 

 

Кошечка: Постучу-ка лапкой в двери, 

Чей, скажите, этот терем? 

 

Герои в теремке: Я – Колобок – румяный бок, 

Я – Бабка Ёжка-хохотушка. Ну, а ты-то кто, ответь! 

 

Кошка. А я Кошечка мурлыка. 

Можно с вами буду жить! 

 

Подойду-ка я поближе…(слышит пение и смех) 

Смех весёлый в доме слышен.  

Постучу-ка я по двери… 



Чей, скажите, этот терем? 

 

Герои по очереди выглядывают из-за двери: 

- Здесь живёт, Колобок – румяный бок! 

- И Бабка Ёжка - хохотушка! 

- Ну, а вместе с ними Кошка! 

    Ну, а ты кто?  

Заяц. Я-то – Заяц крутой мужичок  

 

Герои. Так иди же с нами жить. 

Заяц заходит в теремок. 

 

Вед. Стали жить да поживать, 

Песни петь да танцевать! 

Мимо мышка пробегала 

(под музыку выбегает мышка) 

Терем в поле увидала.  

В дверь тихонько постучала 

Мышка. Кто там, в тереме, живёт? 

                Там и пляшет и поёт? 

Герои по очереди выглядывают из-за двери: 
- Здесь живёт, Колобок – румяный бок! 
- И Бабка Ёжка - хохотушка! 
- Ну, а вместе с ними Кошка! 
- И Заяц – крутой мужичок! 
- Ну, а ты кто?  
Мышка. А я мышка – норушка, пустите меня к себе жить. 
Герои. Нет, нет, нет 
Какие мыши!? 
В доме мышкам места нет! 
Вед. Пригорюнилась мышка, заплакала. 
Но вдруг Теремок, повернулся на правый бок 
И сказал: 
Теремок. Как не стыдно вам, друзья! 
Предрассудки – ерунда! 
Мышка миленький зверёк! 
Пустите её на огонёк! 
Героям стало стыдно (выходят из домика и успокаивают мышку) 
Пустим, Мышенька, тебя, 
Мы теперь одна семья. 
В теремочке чудном нашем, 
Мы споём, станцуем, спляшем.  
Танцуют все вместе танец. 
 



Вед. Вот и сказочки конец, 
а кто слушал - молодец! 
Поаплодируем нашим героям.  
                                                                                                                                                     

Ведущий: 

А теперь слово предоставляется жюри. 
 

(Жюри-Баба Яга и Кикимора подводят итог, подсчитывают баллы- ключики  
                                                                                                                и  звёздочки) 
 
Ведущий: 

 

Ребята! Вы сегодня очень хорошо играли, отвечали на все вопросы. Я вижу, что 
вы – прекрасные знатоки сказок. Примите заслуженные награды. 
 

(Жюри вручает участникам угощение) 
Баба Яга и Кикимора:Хорошо ,ребята, у вас в детском саду, да только пора нам      
                                       домой. Можно мы еще придем к вам в гости? 

Ведущий: 

Конечно, наш детский сад «Аистёнок» всегда рад гостям.  
Нам сказки дарят чудо, 
А без чудес нельзя, 
Они живут повсюду 

И нам они - друзья. 
Там солнечные краски 

Танцуют вальс для вас. 
Нам не прожить без сказок, 
Им не прожить без нас!  

                                              КОНЕЦ 
 
                                    УХОДИМ В ГРУППУ 
   
 


