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Цели: 

Воспитание любви к русскому фольклору, приобщение детей к чтению. 

Развитие творческих способностей детей, наблюдательности, фантазии.  

 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок, просмотр 

мультфильмов. Выставка работ «Иллюстрация к любимой сказке» - домашнее 

задание детям и родителям. Выставка книг с русскими народными сказками 

«Сказка лож да в ней намек…»  

 

Ход мероприятия: 

Ведущая: Ребята! Сегодня к нам прилетел почтовый голубь и принес письмо. 

Интересно, от кого оно? (вскрывает конверт) 

«Похитил меня Змей Горыныч, заточил в своем замке. Помогите люди добрые! 

                  Василиса Прекрасная» 

 

- Что же делать, ребята? 

- Вы готовы помочь Василисе? 

- Тогда в путь! Сейчас мы с вами находимся у границы сказок. Дальше 

начинается сказочный лес. Не боитесь? На нашем пути стоит избушка. Да  не 

простая? Кто в ней живет? 

- Здравствуй, Баба Яга! 

Баба: Здравствуйте, здравствуйте! А я уж и не чаяла гостей увидеть. Давненько 

к нам никто не забредал. Современные дети редко про наши сказки 

вспоминают. Им все Тома и Джерри да Черного плаща подавай. А наши то 

герои чем хуже? Я вас спрашиваю! Что же вас сюда занесло, родимые? 

Ведущая: Нас Василиса Прекрасная на помощь позвала. 

 

1сказка «Баба Яга» 

 

Баба Яга: Да, с ней беда приключилась. Сами вы дорогу не найдете. Я укажу 

вам путь, но прежде отгадайте мои загадки: 

Летела стрела и попала в болото, 

    А в том болоте поймал ее кто-то. 

   Кто, распростившись с зеленою кожей, 

  Сделался мигом красивой, пригожей (Царевна-Лягушка) 

 

2.Нет ни речки, ни пруда, где воды напиться, 

Очень вкусная вода в ямке от копытца (Сестрица Аленушка и братец    

Иванушка)                             

3.  А корзинка нелегка, 

    Сесть бы на пенек, 

    Съесть бы пирожок (Маша и медведь) 

      4. Опустил он в прорубь хвост, 

       Ну а хвост, к пруду примерз (Лисичка-Сестричка). 



Ох, и молодцы ребята, хорошо вы сказки знаете, дам я вам клубочек. Он не 

простой, а волшебный. Куда покатится, туда и идите. 

Ведущая: Спасибо на добром слове Баба Яга! Прощай! 

Баба Яга: Прощайте, люди добрые! Наконец-то у нас новая сказка началась... 

Ведущая: (бросает клубок, он катится к огороду). В какую же мы сказку 

попали? (выходит дед, чешет в затылке и начинает тянуть репу за ботву). 

Бог в помощь, дедушка! 

 

2 сказка: «Репка» 

Дед: Добрый день, странники. Куда путь держите? 

Ведущая: Василису Прекрасную из Кощеева плена выручать идем. 

Дед: Помогите мне сперва. Может быть и я вам пригожусь. 

Ведущая: Чем же помочь тебе, дедушка? 

Дед: Старый я стал. Склероз у меня. Вышел я репку тянуть, да одному мне не 

по силу такая работа, а кто дома остался, забыл, кого на помощь позвать - не 

помню. Расскажите мою сказку. 

Инсценировка сказки «Репка». 

Дед: Вот спасибо! Помогли вы мне очень. Укажу я вам путь дальше. Идите по 

этой дорожке, и она вас приведет к следующей сказке. 

Ведущая: Побежали дальше по тропинке. Что это за избушка? Давайте 

постучим. 

 

3 сказка: «Каша из топора» 

Старуха: Кто это пожаловал? 

Ведущая: Здравствуйте! 

 

Старуха: Здравствуйте, коли не шутите! На постой не пущу, кормить нечем. В 

прошлом году у меня тут солдат что-то из чего-то варил. А что, позабыла. 

Ведущая: А мы тебе напомним. Ну-ка, дети, что сварил солдат? Суп из веника, 

кашу из топора или плов из сапога? (ответы детей). 

Старуха: Вот спасибо, миленькие! Напомнили вы мне, а может, вы мне 

напомните из каких сказок эти вещи у меня в сундуке, а я вам за это дорогу 

дальше покажу. 

Ведущая: Конечно, поможем! 

Старуха: (показывает чугун и топор, хрустальную туфельку, метлу, золотой 

ключик и яйцо). Кто что потерял? (ответы детей). Молодцы, ребята, спасибо 

вам за помощь. Ступайте вон на ту опушку. Там увидите яблоньку. Она вам 

дальше путь укажет. 

Ведущая: Спасибо, бабушка! Счастливо оставаться! 

Старуха: Будьте здоровы! 

Ведущая: Ребята, посмотрите, печка стоит!  Здравствуй, Печка! 

  

3 сказка: «Гуси-лебеди» 

Печка: (грустно) Здравствуйте! А вы знаете, из какой я сказки? (ответы детей). 



Ведущая: Печка, матушка, укажи нам путь в царство Змея Горыныча. Нам надо 

Василису Прекрасную выручать. 

Печка: Рада я вам помочь, только сначала помогите мне. Надо пироги печь, 

тесто подошло, а слепить их некому. Вы мне поможете? (Лепят пирожки из 

соленого теста.) 

Ведущая: Вот матушка-Печка, готовы пирожки, можно выпекать. 

 Печка: Спасибо вам!  Вы мне очень помогли, помогу и я вам. Идите по 

тропинке, и никуда не сворачивайте, прямо в пещеру к Змею Горынычу. 

Ведущая: Спасибо тебе матушка-Печка, за помощь.    

Ведущая: А вот и пещера Змею Горыныча.  Да вот беда, она закрыта. Как же 

нам её открыть? Тут замок. Ой, тут кроссворд. Может быть, мы его разгадаем, 

они и откроются. 

Отгадывание кроссворда. 

Ведущая: (находит ключ, открывает и все входят) Ну, вот мы и добрались до 

тебя, злодей! Отдавай нам Василису Прекрасную, иначе мы тебе сейчас 

покажем... 

Змей Горыныч: Стойте! Стойте! Не надо, я и так Василису отпущу. Я ее 

понарошку похитил, чтобы вы новую сказку придумали. А то совсем скучно 

стало в Сказочной стране. А с Василисой мы все это время чай пили с 

малиновым вареньем да ваши приключения смотрели по серебряному 

блюдечку с наливным яблочком. Спасибо вам за интересную сказку! А что бы 

еще веселее стало ответьте на мои шуточные вопросы: 

Сколько лет Кощею Бессмертному? 

Какого роста был мальчик с пальчик? 

У кого длинная коса? 

У кого был румяный бок? 

Какого цвета шапочку носила Красная Шапочка? 

Из чего была сделана Снегурочка? 

Василиса Прекрасная всех угощает чаем с пирожками и благодарит, что не 

оставили ее в «беде». 

 


