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Сценарий досуга для детей старшей группы                                                          

 «Много сказочных мест у России» 

в рамках Фестиваля "Культурное наследие великой России" 

Обобщение знаний детей о народных промыслах России. 

 

Сценарий разработан и воплощён воспитателями Ткаченко О.В. 

Вороновой И.П. 

при участии педагога доп. образования Сергеевой И.С. 

 

Выходят дети под музыку, садятся на стульчики. 

Выходит воспитатель и девочка – ведущие. 

 

  

Воспитатель 

Не от Сивки, не от Бурки,  

Не от вещего Каурки 

Начинаем наш рассказ: 

В сказку приглашаем вас!  

Девочка 

Сказка по лесу идет 

Сказку за руку ведет 

Из реки выходит сказка!  

Из трамвая! Из ворот!  

В каждом доме и квартире 

Сказка рядышком живет 

Сказка умница и прелесть 

Красоту нам создает.  

Воспитатель 

 В некотором царстве,  

В некотором государстве 
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Жил-был царь Горох со своей капризной дочкой Несмеяной. 

Выходит царь из-за занавеса, ведет за руку Несмеяну.  

Несмеяна (капризничает)  

Надоело, скукота 

Уеду я от вас заграницу.  

Царь 

Ай-ай-ай! Вот беда!  

Что мне делать, как мне быть,  

Что дочурке показать,  

Чтобы дома удержать.  

 

(гладит, успокаивает дочку)  

 

Не плачь, доченька! Не плачь, милая!  

Вот тебе леденец сладенький!  

Несмеяна 

Не хочу. (плачет)  

Царь 

Я три ночи уж не спал 

И такой указ издал!  

Кто дочурку красотою удивит 

Того царь и наградит.  

(Садятся на трон и стул.) 

Воспитатель 

 Что такое красота?  

Это жар-птица 

Залетит во дворец, осветит его ярким пламенем 

И засияют две тысячи её искр 

На жостовских подносах, городецких досках, хохломских ложках, гжельской посуде. 

А создана эта красота руками людскими, руками умелыми.  

Гости, дорогие и ты царь-батюшка 

Полюбуйтесь, где красота рождается, вот они, изделия мастеров.  

ВОТ, ЦАРЬ-БАТЮШКА, СМОТРИ, К НАМ ИЗ ЖОСТОВА ПРИШЛИ. 

Выходят дети с жостовскими подносами под музыку. 

Ребенок 

Мы из Жостово ребята 
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К вам с подносами пришли 

На своих подносах ярких 

Красоту вам принесли.  

 

   

Ребенок 

Черный фон сияет лаком 

А на нем цветов краса 

Синих, желтых с красным маком 

Это просто чудеса.  

Ребенок 

Колокольцы распустились 

Незабудки встали вряд 

Засверкали, заискрились 

Дивный жостовский наряд.  

Дети под музыку кладут подносы и садятся. 

Царь 

Да, красоту вы нам показали. 

А покажите нам еще  места чудные, места чудные – расчудесные! 

 

ВОТ, ЦАРЬ-БАТЮШКА, СМОТРИ, К НАМ ИЗ ГОРОДЦА  ПРИШЛИ. 

Выходят дети под музыку. 

Ребенок 

Есть на Волге город древний 

По названью Городец, 

Славится по всей России своей росписью творец.  
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Черный вечер, черный конь, и купавки как огонь,  

Птицы смотрят из ларца – чудо роспись Городца.  

 

Чудо – птицы там порхают, будто в сказку нас зовя 

Если взглянешь на дощечки, ты увидишь чудеса!  

Дети под музыку уходят и садятся. 

ВОТ, ЦАРЬ-БАТЮШКА, СМОТРИ, К НАМ ИЗ ДЫМКОВО  ПРИШЛИ. 

Выходят дети под музыку. 

Воспитатель 

Возле Вятки самой Дымково поселок,                               

окаймлен лесами уголок веселый.  

Посмотри сюда, дружок,  

Вьется голубой дымок,  

 

Дым идет из труб столбом.  

Точно в дымке все кругом,  

Голубые дали и село большое  

«Дымково» назвали.  

 

Там любили песни, пляски,  

В селе рождались чудо-сказки,  

Вечера зимою длинны  

И лепили там из глины. 

 

И пошла о дымке слава,  

Заслужив на это право.  

Говорят о ней повсюду: 

Удивительное чудо!  

Воспитатель 

 Сегодня игрушек сверкающий ряд выходят на свет показать свой наряд!  

Слайд общий -пауза 

Воспитатель 

 (Говорит под музыку, выходят девочка с мальчиком) 

 

Идет девица по улице с дружком, 

Руки крендельком,  

Девица в венце, румянец на лице.  

Идет не спеша, собой хороша! 
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Девочка 

Все игрушки не простые,  

А волшебно-расписные:  

Белоснежны, как березки.  

Кружочки, клеточки, полоски.  

Простой, казалось бы, узор  

Отвести не в силах взор.  

 

Мальчик 
 (комментирует слайд) 

Вот индюк нарядный 

Весь такой он складный. 

У большого индюка 

Все расписаны бока. 

Посмотрите – пышный хвост 

У него совсем не прост! 

Точно солнечный цветок, 

И высокий гребешок. 

 

Воспитатель 

 Чем знаменито Дымково? 

Девочка 

 Игрушкою своей!  

В ней нету цвета дымного, что серости серей.  

В ней что-то есть от радуги, от капелек росы 

В ней что-то есть от радости, гремящей, как басы!  

Девочка и мальчик уходят под музыку и садятся. 

Царь  

Волшебницам вятской родной стороны 

Большое спасибо сказать мы должны.  

За то, что их руки не устают 

И сказочных кукол для всех создают.  

Несмеяна  

Все это, конечно, мило 

Но в Японии красиво нынче сакура цветет…  

Все – меня карета ждет.  

Царь 

 Погоди, не уходи 

Красота вся впереди. 
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ВОТ, ЦАРЬ-БАТЮШКА, СМОТРИ, К НАМ ИЗ ХОХЛОМЫ  ПРИШЛИ. 

Ребенок. 

Удивляя,  

Прорастая,  

Как-то празднично жива 

Молодая,  

Непростая,  

Черно-красная трава.  

Ребенок 

Листья рдеют,  

Не редея 

От дыхания зимы.  

Входим в царство Берендея- 

В мир волшебной Хохломы.  

Под музыку выходят девочки и мамы. 

  

1 девочка 

 Хохлома, хохлома- 

Наше чудо дивное!  

Мы рисуем хохлому 

Красоты невиданной.  

2 девочка 

 Нарисуем травку 

Солнечною краской, 

А цветы-огоньки 

Красной краской от зари. 

3 девочка 

 Роспись хохломская 

Словно колдовская.  

В сказочную песню 

Просится она.  
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4 девочка 

 И негде на свете 

Нет таких соцветий 

Всех чудес-чудесней 

Наша хохлома!  

Мамы поют частушки про хохлому. 

Ой, вы, гости дорогие 

У нас работы расписные 

Писали их, старались 

Подарить вам собирались. 

 
Осень, осень всё сама 

Прячет злато в закрома 

Ну, какое это злато 

Всё сплошная Хохлома! 

 

Все листочки, как листочки 

Здесь же каждый золотой. 

Красоту такую люди 

Называют Хохломой. 

 

Бабка деда до обеда 

Заставляла рисовать. 

Ведь в красивую посуду 

Щи приятно наливать. 

 

Ох, Россия, ты Россия 

В каждом доме терема. 

Всей земле на удивленье 

Золотая Хохлома. 

Девочки и мамы уходят под музыку. 

Вместе с ними за занавес уходят танцовщицы ГЖЕЛИ. 

Несмеяна 

Правда, чудо дивное ваша хохлома 

Только что-то грусть, тоску навела она 

С вами здесь я засиделась 

Даже чаю захотелось.  

Я в Китай уже спешу 

На Китай я погляжу.  

Царь  

Погоди, не уходи (начинает звучать проигрыш от танца) 

Красота вся впереди.  



ГБОУ ШКОЛА №1874 дошкольное отделение «РАДОСТЬ», 
досуг «Много сказочных мест у России», 2014 

8 
 

ТАНЕЦ ГЖЕЛЬ  

ОЙ, ЦАРЬ-БАТЮШКА, СМОТРИ, ГЖЕЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ ПРИШЛИ. 

  

Ребенок 

Есть в России такое местечко,  

Где белая рощица, синяя речка.  

В этой негромкой российской природе 

Слышится эхо волшебных мелодий.  

Ребенок  

И светлеет вода родниковая, и дыхание ветра слышней: 

Расцветает Гжель васильковая, незабудковая Гжель.  

Ребенок 

 Синие птицы по белому небу, море цветов голубых,  

Кувшины и кружки, тарелки и блюдца - изделия рук золотых.  

Ребенок 

 Синяя сказка – глазам загляденье,  

Словно весною капель,  

Ласка забота тепло и терпенье, русская звонкая Гжель!  

Музыкальный проигрыш, выходит Емеля. 

Емеля 

Я Емеля – молодец 

Посетил я много мест 

И объехав всю Россию 

К вам приехал во дворец.  

Несмеяна, не дури 

На меня ты посмотри 

Лучше места, чем Россия 

Во всем свете не найти.  

Несмеяна 

Да, согласна я с тобой 
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Краше нет страны родной.  

И хочу я здесь остаться 

Красотой чтоб наслаждаться.  

Воспитатель 

Много сказочных мест у России, городов у России не счесть 

Может где-то бывает красивей, но не будет роднее, чем здесь. 

 

Все дети выходят на сцену, звучит патриотическая музыка.  

 

 

 

 


