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МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска  

 

Конспект развлечения в подготовительной к школе группе 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКАМ» 

 

Цель: обобщение знаний детей о русских народных сказках;  

Задачи:  
Расширять представления детей о народных сказках.  

Совершенствовать умение узнавать персонажей сказки.  

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником.  

Развивать логическое мышление, внимание.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Воспитывать культуру речевого общения, умение взаимодействовать со 

сверстниками, умение сотрудничать, дружелюбие. 

Предварительная работа: чтение детям сказок, отгадывание загадок, 

рассматривание иллюстраций к сказкам, дидактические игры «Опиши 

героя», «Чудесный мешочек», «Назови героя сказки», «Чья песенка?», 

выставка книг по теме. 

Материалы: эмблемы команд, сундучок с предметами, разрезные картинки, 

аудио запись, пазлы, 2 обруча, 2 репки, угощение для детей. 

Ход: 

Ведущая 1: Здравствуйте, дорогие гости. Сегодня мы пригласили вас на 

нашу викторину «Путешествие по сказкам». Ребята у нас настоящие знатоки 

сказок, и вы в этом убедитесь сами. Сейчас мы проведем разные конкурсы и 

определим самую знающую команду. 

Ведущая 2: Давайте поприветствуем игроков нашей викторины, это команда 

«Знайки» и команда «Умники». И сейчас каждая команда поприветствует 

соперников своим девизом. 

 

«Знайки» 

Мы Знайки, а это значит -                                                                                                                 

Нас ждёт успех и ждёт удача!                                                                                                

Вперёд к победе – наш девиз.                                                                                                                     

А кто слабее – берегись! 

 

«Умники» 

Мы умные и смелые,                                                                                                                         

В деле мы умелые.                                                                                                            

Победим мы в этот раз,                                                                                                                    

Нам соперник не указ. 

 

Ребята, а вы хотите сейчас оказаться в сказке? Тогда я приглашаю 

вас сказочное путешествие, отправимся с вами в гости к сказке. А для того, 

чтобы очутиться в сказке, нам нужно произнести волшебные слова. 

Давайте же скорее их произнесем все вместе: 

Два раза хлопни, 

Три раза топни, 

Вокруг себя обернись, 



И в сказочной стране очутись! 

Вот мы и очутились в стране сказок 

Ведущая 1: Скажите, ребята, а вы любите сказки? А любите отгадывать 

загадки? 

Ведущая 1: Ну, тогда перейдем к нашему первому конкурсу. 

1. Конкурс «Загадочный» 

Ведущая 1: Я буду загадывать загадки по сказкам, а вы должны догадаться, 

какая это сказка и назвать ее. Слушайте внимательно. 

1. 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) 

2. На сметане мешен, 

На окошке стужен, 

Круглый бок, румяный бок. 

Покатился… (Колобок) 

3. Бабусю знает целый свет, 

Ей от роду лишь триста лет. 

Там, на неведомых дорожках, 

Дом её на курьих ножках. 

(Баба Яга) 

4. Конь ретивый, 

Долгогривый. 

Скачет полем, 

Скачет нивой. 

Конь росточком малый, 

Но зато удалый. 

(Конёк-горбунок) 

5. Сидит в корзине девочка 

У мишки за спиной, 

Он, сам того не ведая, 

Несет ее домой. 

Ну, отгадал загадку? 

Тогда скорей ответь! 

Название этой сказки…. 

(Маша и медведь) 

6. Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кем же были эти 

Маленькие дети? 

(Волк и семеро козлят) 

7. Летела стрела и попала в болото, 

И в этом болоте поднял её кто-то. 

Кто, распростившись с зелёною 

кожей, 

Сделался мигом красивой, 

пригожей? (Царевна лягушка) 

8. Красна - девица грустна, 

Ей не нравится весна. 

Ей на солнце тяжко — 

Слёзы льёт бедняжка. (Снегурочка) 

9. Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. (Мышка) 

 

10. Братца украли, 

Себе на спину сажали, 

Крыльями махали, 

Бабе-Яге угождали. (Гуси-лебеди) 

11. Кто к проруби ходил, 

Всех удивил, 

Воду черпал - 

Щуку поймал, 

Дурачком звался, 

На печке катался? 

Не прошло месяца да недели - 

На царевне женился кто? (Емеля) 

12. Как-то мышка невеличка 

На пол сбросила яичко. 

Плачет баба, плачет дед. 

Что за сказка, дай ответ! 

(Курочка Ряба) 

13. В этом доме без забот 

Жили звери, только вот, 

Медведь к ним пришел потом, 

Поломал звериный дом. (Теремок) 

14. В сказке лисонька плутовка 

Обманула зайку ловко, 



Из избушки выгнав прочь. 

Плакал зайка день и ночь. 

Но в беде ему помог 

Один смелый петушок. (Заюшкина 

избушка) 

 

Ведущая 2: Ну что, молодцы, с этим конкурсом вы справились. Давайте 

продолжим наше путешествие. И следующий наш конкурс 

называется «Доскажи словечко». 

2. Конкурс «Доскажи словечко» 

Ведущая 2: У многих героев сказок есть необычные и очень интересные 

имена. Я называю вам первую часть имени, а вы догадайтесь, о 

каком сказочном герое идет речь. 

1. Мальчик (с пальчик) 

2. Соловей… (Разбойник). 

3. Сестрица (Алёнушка) 

4. Лиса (Патрикеевна) 

5. Аленький… (Цветочек) 

6. Гуси… (лебеди) 

7. Крошечка (Хаврошечка) 

8. Братец (Иванушка) 

9. Баба (Яга) 

10. Сивка (Бурка) 

11. Красная (Шапочка) 

12. Спящая (Красавица) 

13. Заюшкина (Избушка) 

14. Винни (Пух) 

15. Елена… (прекрасная) 

16. Василиса … (Премудрая) 

17. Кощей… (Бессмертный) 

18. Змей (Горыныч) 

3. Конкурс «Волшебный сундучок» 

Ведущая 1: Перед вами сундучок, вам по очереди необходимо с закрытыми 

глазами взять один предмет из сундучка и назвать какому герою сказки 

принадлежит данный предмет. 

Ключик – (Буратино) 

Туфелька – (Золушка) 

Монетка – (Муха-Цокотуха) 

Зеркало – (Королева) 

Цветик - семицветик (Женя) 

Перо – (Жар-птица) 

Скорлупка – (Дюймовочка) 

Яблоко – (Колдунья) 

Красная шапочка – (Красная 

Шапочка) 

 

4. Конкурс капитанов. 

Ведущая 2: Вам нужно сложить разрезную картинку и назвать сказку. Кто 

быстрее справится с заданием, тот принесёт дополнительный балл своей 

команде. 

5. Конкурс «Угадай мелодию» 

Ведущая 1: Сейчас вы услышите песенки героев сказок или мультфильмов. 

Вспомните названия этих сказок, и какой герой поет эту песню. 

1. Красная шапочка 

2. Ну, Погоди 

3. Винни-Пух – «Винни-Пух и все-все-все» 

4. Коза – «Волк и семеро козлят» 

5. Кот Леопольд 

8. Крокодил – «Крокодил Гена и его друзья» 

10. Бременские музыканты 

11. Пьеро – «Золотой ключик или приключения Буратино» 



12. Чебурашка – «Крокодил Гена и его друзья» 

6. Конкурс «Быстрый вопрос – быстрый ответ». 

Ведущая 2: Каждой команде необходимо будет быстро ответить на ряд 

вопросов. Чем больше правильных ответов будет, тем больше баллов 

наберёте. Время на раздумье нет, отвечаем быстро. Если ответа не знаете, 

значит переходим к следующему вопросу. 

1 команда 

• Жилище Бабы-Яги. 

• Кто из обитателей болот стал женой Ивана-царевича? 

• Аппарат, на котором Баба-Яга совершает полёт. 

• Что потеряла Золушка? 

• Какие цветы собирала Падчерица в сказке «Двенадцать месяцев»? 

• Весёлый человечек-луковка. 

2 команда 

• Герой сказки, путешествующий на печи. 

• Кто смастерил Буратино? 

• Крокодил, друг Чебурашки. 

• Черепаха, подарившая Буратино Золотой ключик. 

• Чем ловил рыбу Волк из сказки «Лисичка-сестричка и Серый Волк»? 

• Кого вылепили старик со старухой из снега? 

7. Эстафета «Вытянем репку» 

Ведущая 1: Капитаны каждой команды обегают вокруг обруча, в котором 

"растёт репка" (картинка с изображением овоща или игрушка-муляж репки). 

Возвратившись к своей команде, капитаны берут вторых игроков команды, 

бегут вдвоём, возвращаются за третьим и т. д., пока вся команда не 

пробежит. Последние игроки команды "вытягивают репку" - берут картинку 

или муляж. Побеждает та команда, которая быстрее справится с заданием и 

«вытащит репку». 

8. Конкурс «Собери сказку» 

Ведущая 2:  

Был Кощей вчера в гостях 

Что наделал, просто - Ах! 

Все картинки перепутал 

Сказки все мои он спутал. 

Пазлы вы должны собрать 

Сказку русскую назвать!  

(дети из пазлов собирают картинку сказки и называют ее). 

Сказки: Гуси-лебеди; Три медведя; Царевна- лягушка; Кот Лиса и Петух. 

Ведущая 2: Молодцы. Еще раз мы убедились, что все наши участники 

хорошо знают сказки. 

Ну, а сейчас настало время для подведения итогов викторины. 

Подведение итогов. 

Ведущая 1: Сказки учат нас быть добрыми, отзывчивыми и дружными. 

В сказках всегда происходят какие-то чудеса, вот и в нашем волшебном 

сундучке появилось угощение для всех ребят.   



Ведущая 2: Молодцы ребята, вы очень любите сказки, знаете их героев, 

но сказочное наше путешествие заканчивается, и нам пора возвращаться в 

детский сад. 

Для того, чтобы очутиться в детском саду, давайте все вместе произнесем 

волшебные слова: 

2 раза хлопни,  

3 раза топни, 

Вокруг себя обернись, 

 В детском саду очутись! 

Ведущая 1: Вам понравилось путешествовать по сказкам? Читайте сказки, 

любите сказки и помните, что сказки учат нас дружить. 

 Артисты, зрители, все были хороши. 

Похлопаем друг другу от души! 

Ведущая 2: Сказка учит нас дружить, 

Верным быть и честно жить. 

Пусть живут герои сказок в мире детском озорном, 

Чаще пусть волшебники к нам заглядывают в дом. 

До новых встреч! 

 


