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Задачи:  
 1. Создание эмоционально-положительной обстановки и формирование 
доброжелательных взаимоотношений. 
2. Закрепить знания детей о сказках. 
3. Воспитывать творческие способности, образное мышление 
3. Совершенствовать монологическую, диалогическую, связную речь. 
4. Воспитывать эмоциональный отклик (сопереживание, взаимопомощь) 

 
Оборудование и инвентарь: волшебная бабочка, персонажи из кукольного театра 
Предварительная работа: 
- инсценировка знакомых сказок,  
- рассматривание иллюстрации к сказкам,  
- совместные игры в разных видах театра (плоскостной, объемный, пальчиковый)  
- рассказывание сказок по картинкам 
 
Ход развлечения: 
Ведущая: Ребята, посмотрите, сколько шаров, ой смотрите там, что - 
то есть. Письмо какое-то (нарисован мишка) Давайте прочтем его. 
- «Здравствуйте дорогие ребята. У меня случилась беда. Помогите 
мне, пожалуйста! 
У мишки случилась беда, он просит помощи. Надо помочь. Где же он 
живет?  (в лесу) Давайте отправимся к Мишке в лес и узнаем, что же 
у него стряслось? 
                                                  Разминка  «Колобок» 
(отправляются в лес под музыку «Мы идем»! 1куплет) 
Два раза хлопни, 
Три раза топни, 
Вокруг себя обернись, 
И в сказочном лесу очутись! 
Послушайте, как хорошо поют здесь птицы. 
(плачет Мишка) 
Ой, кто это здесь плачет? Да это же Мишутка!  
Мишка, Мишка погоди.  
Мишка, Мишка, не реви!  
Почему ты весь дрожишь,  
Косолапый наш малыш?  
Мы получили твое письмо и поспешили тебе на помощь. Расскажи 
нам, что случилось? 
Мишка: Я заблудился, я хочу домой. Но я не помню, из какой я 
сказки.  Вы хорошо знаете сказки? Помогите мне вернуться домой. 
Ведущий: Ребята, Мишка заблудился и не знает, из какой он сказки. 
Давайте поможем ему найти дорогу домой. Только кто же нам в этом 
поможет, мы же дорогу не знаем?  
(появляется игрушечная бабочка)  
Ведущая: Какая красивая бабочка. Давайте полетаем с ней. Она – то 
и поможет нам. (берет бабочку).  
- Бабочка, ты везде летаешь и про все на свете знаешь. Ты нам, 
бабочка помоги, дорогу покажи! Сказку Мишуткину найди. 

Дозировка  



Показывай мне дорогу.  
(бабочка летит к ширме – за ширмой дед и баба)  
Ведущая: Может быть это их Мишутка и он из этой сказки? Из какой 
сказки дед и баба? (ответы детей) (читаем карточку со словами)   
Как то мышка невеличка. На пол сбросила яичко. 
Плачет баба, плачет дед.  
Что за сказка, дай ответ («Курочка Ряба») 
(угадывают сказку, мишка расстроился) Не расстраивайся мишка, 
давай поиграем 
                                       Игра «Курочка хохлатка» 
Ведущая:Раз мы здесь Мишуткин дом не нашли, бабочка, веди нас в 
другую сказку.  
 (идут дальше «Мы идем» 2 куплет) 
(бабочка летит к ширме – за ширмой волк) 
Ведущая: из какой сказки волк? Может это Мишкина сказка? (ответы 
детей) 
Уходя, просила мать никому не открывать 
Но открыли дети дверь 
Обманул зубастый зверь 
Песню мамину пропел, кто же всех козляток съел? («Волк и семеро 
козлят») 
Снова не его сказка. Не расстраивайся, Мишутка. Мы с тобой 
поиграем. 
                                       П/И «Шел козел по лесу» 
(идут дальше «Мы идем» 3 куплет) 
(бабочка летит к ширме – за ширмой гусь) 
У Аленушки- сестрицы 
Унесли братишку птицы. 
Высоко они летят. 
Далеко они глядят. («Гуси – лебеди») 
                                       П/И «Гуси лебеди» 
(бабочка летит к ширме – за ширмой два медведя) 
Возле леса на опушке трое их живет в избушке 
Там три стула и три кружки 
Три кровати, три подушки 
Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки («Три медведя») 
Мишутка: Это же мои родители. Ура!!! Вы помогли найти мне мою 
сказку и вернуться  домой. Теперь я с вами поиграю. 
                                        П/И «У медведя во бору» 
Мишутка: Ой, а домик то мой не открывается. Он закрыт на замок. 
Как же нам его открыть. 
Бабочка садится на домик 
Ведущая:  Давай мы с ребятами попробуем его открыть. (проводится 
игра с пальчиками «Замок»)  
Мишутка открывает домик    
Ведущая: Вот, Мишутка, теперь мы знаем, из какой ты сказки.  
Мишутка: Спасибо, всем.   (Угощения)  
Ведущая:И мы будем возвращаться в детский сад.    Молодцы, 



ребятки, очень много сказок знаете.    
Два раза хлопни, 
Три раза топни, 
Вокруг себя обернись, 
И в детском саду очутись! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


