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Открытое мероприятие  «В гостях у сказки». 
Цель: Обобщение знаний детей о сказках через игровую деятельность. Создание 
атмосферы доброжелательности, дружеских  взаимоотношений. Вовлечение родителей в 
процесс  развития у детей познавательной деятельности с помощью игры. 
Участники:дети 4-5 лет, воспитатель, родители 
Материал: аудиозапись музыки «В гостях у сказки», презентация «Иллюстрации к 
сказкам», дидактическая игра «Помоги героям найти его вещь», шапочки героев сказки 
«Теремок», набор книг-сказок, воздушный шарик с конвертом, 

Ход мероприятия. 
Звучит музыка «В гостях у сказки» 
Ребята, а вы любите путешествовать? (ответы детей). А сказки вы  любите? (ответы 
детей). Тогда я приглашаю вас отправиться в одну удивительную страну, в страну сказок. 
Только вот где же  эта страна находится?  (ответы детей). Мои сказки  живут рядом, в 
стране, где огромные сосны заслонили небо, где сплелись ветвями березы, там,  где 
встречаются день и ночь, где шумит большое лесное озеро, куда заглядывают по ночам 
золотые звезды.  
Только вот на чём мы отправимся в эту страну? (дети перечисляют транспорт). Я 
предлагаю  вам, отправится путешествовать на сказочном волшебном транспорте. На 
каком? Отгадайте загадку. 
 
Этот транспорт необычный, 
   Яркий, мягкий, симпатичный. 
Его в жизни не достать, 
Можно в сказке отыскать. 
                               ( Ковер – самолет). 

 
Тогда отправляемся в путь на ковре-самолете. Вот он, ковер- самолет, садитесь и 
закрывайте глаза. Сейчас я скажу волшебные слова и превращу наш ковер в самолет! 
Энни –бэнни-рекс! Готово!  Мы взлетаем! Посмотрите, под нами плывут облака, шумит 
лес, журчит река.  
 Мы с вами  в полёте.  
 На ковре - самолёте.  
 Он по небу мчится,  
 Сейчас приземлится 
 в страну сказок.  
                       1. Много сказок есть на свете, 
                         Сказки эти любят дети, 
                         А вот как они их знают, 
                          Мы сейчас то и узнаем 
Ребята, вы должны отгадать загадку, если ответ будет правильным, на экране появятся 
герои  этой  сказки. 
 
1.Возле леса, на опушке 
Трое их живёт в избушке                                                     
Там три стула и три кружки. 
Три кроватки, три подушки. 
Угадайте, без подсказки, 
Вы названье  этой сказки?   
                  (Три медведя)    



 
2. Мышка дом себе нашла. 
Мышка добрая была: 
В доме том, в конце концов 
Стало множество жильцов! 
                             (Теремок) 

 
 
 
 
 
3.Летела стрела и попала в болото, 
И в этом болоте поймал ее кто-то. 
Кто, распростившись с зеленою кожей  
Сделался милой, красивой, пригожей? 
                         ( Царевна - лягушка) 
 

 
 

4.Уходя, просила мать 
Никому не открывать, 
Но открыли дети дверь! 
Обманул зубастый зверь- 
Песню мамину пропел,  
А потом козляток съел. 
Кто из вас догадается, 
Как сказка называется?  
   (Волк и семеро козлят)  

 

  
5.Удивляется народ: 
Едет печка, дым идёт, 
А Емеля на печи 
Ест большие калачи! 
Ведра сами в дом идут 
По его хотенью. 
А сказка называется.. 
   (По щучьему велению)   

 
6.Сидит в корзине девочка 
У мишки за спиной. 
Он сам, того не ведая, 
Несёт её домой. 
Ну отгадал загадку? 
Тогда скорей скажи 
Названье этой сказки 
      (Маша и медведь)   
 

 
 

 
 

7.Уговаривала братца                                                                     
Старшая сестрица: 



«Ты из лужицы не пей 
Мутную водицу». 
Не послушался мальчонка –  
Превратился он в козлёнка  
(Сестрица Аленушка и братец Иванушка) 
 
 

 
 

8.Помогала им яблонька, помогала им 
печка. 
Помогала им  и голубая речка. 
Все им помогали, все их укрывали, 
К матушке и батюшке, они домой 
попали.  
(Гуси-лебеди) 

 
 

 
Молодцы ребята! Все сказки угадали!  
2. Пальчиковая гимнастика «Любимые сказки». 
     Раз, два, три, четыре, пять 
     Будем сказки называть (Дети поочередно загибают пальчики и произносят название 
сказки). 
3.Много сказок вы назвали, молодцы ребята!  Вспомните ребята, кто из сказочных 
героев говорил эти слова: 
 Несет меня лиса, 

   За темные леса, 
  За быстрые реки, 
  За высокие горы… 
  Котик – братец выручи  меня! (Петушок.) 

 Не ешь меня, серый волк: я тебе песенку спою. (Колобок.) 
Ловись, рыбка, и мала, и велика. 
Ловись, рыбка, и мала, и велика! (Волк.) 

 Девочка, девочка, спой мне песню.(Лиса) 
 Слышим, слышим, да не матушкин это голосок.  

Наша матушка поет тонюсеньким голосом 
 и не так причитает!                        (Козлята.) 

А теперь мы снова в путь, сказки нас к себе зовут. 
С вами мы опять в полёте. 
На ковре - самолёте. 
Он по небу быстро мчится, 

  В сказке снова очутимся. 



 
4.Ой, какой здесь беспорядок! 
Срочно помощь мне нужна. 
Вы, ребята, помогите, 
Сказки все мне разберите. 
Помогите найти героям сказок свои вещи :  «Царевна-лягушка»: лягушка-стрела, 
«Лисичка со скалочкой»: лиса - скалочка, «Маша и медведь»: медведь - короб, 
«Рукавичка»: мужик - рукавичка. 
Задание: подобрать каждому герою его предмет. 
 
 
 

 
Быстро справились с заданием. Молодцы! 
 
 
5.Чтобы глазки отдохнули, сделаем зарядку 

Открываем глазки – раз, 
А зажмуриваем – два. 

Раз, два, раз, два,, 
Раскрываем глазки шире 
А теперь опять сомкнули, 
Наши глазки отдохнули. 

 6.Поиграем в игру «Добавлялки», я начну, а вы продолжите: 
Ок-ок-ок — стоит в поле... (Теремок). 
Ок-ок-ок - покатился... (Колобок). 
Цо-цо-цо - снесла курочка... (Яйцо). 
Ят-ят-ят - волк не съел... (Козлят). 
Ёк-ёк-ёк - не садись на... (Пенек): 
 7.Снова мы отправляемся в путь: «Энни-бэнни-рекс!» Что случилось? Наш ковер- 
самолет не хочет взлетать. Я знаю причину. Мы забыли пригласить в путешествие ваших 
родителей. Они тоже были маленькими и очень любили сказки. Пригласим, их  
отправится с нами в путешествие по сказкам.  
Но, сначала они должны отгадать сказку: 
1.Царь, три сына, стрела, болото («Царевна- лягушка»). 
2.Злая мачеха, падчерица, дочка, дед Мороз («Морозко».) 



3.Печка, ведра,  прорубь («По–щучьему велению»). 
 4.Яблоня, печь, река («Гуси-лебеди»). 
5.Кот, воробей, маленький человечек, лиса («Жихарка»). 
6.В дом хозяева вошли - беспорядок там нашли. ( «Три медведя») 
7.Мышка к ним пришла на помощь, вместе вытянули овощ. («Репка») 
Спасибо Вам, хорошо знаете сказки. Мы отправляемся снова в путь. 
    На ковре - самолёте. 
С вами мы опять в полёте. 
Он по небу быстро мчится, 
   Что же с нами приключиться? 

 
 
 8. Вот летит воздушный шарик  
 Он несет для нас письмо. 
«Дорогие ребята! Вы знаете  много сказок. Отгадайте загадку: 
Дом растаял ледяной – 
Попросилась в лубяной. 
Приютил ее зайчишка, 
Сам остался без домишка. 
Зайцу петушок помог. 
Лису выгнать за порог. (Заюшкина избушка) 
 
Задание: Покажите эту  сказку  без слов, используя движения и мимику 
Инсценирование сказки «Заюшкина избушка». 
 

 
Молодцы ребята, артистично  выполнили движения героев сказки.  
Чтобы продолжить путешествие по сказкам, родители должны правильно ответить на 
вопросы: 
- Что общего между Бабой Ягой и самолётом? (летают) 
- Что общего между Колобком и мячом? (круглый) 
- Что общего между ёжиком и ёлкой? (иголки)  
-Что общего между Снегурочкой и снегом (бояться тепла). 
 
С вами мы опять в полёте. 
На ковре - самолёте. 
Он по небу быстро мчится, 



В сказке снова очутимся. 

 
 9.Вокруг нас и там и тут 
Сказки разные живут.  
А герои там, какие? 
 Задание: Расскажи, какой герой?»: 
колобок – румяный, мучной, круглый 
заяц – ушастый, белый 
волк – зубастый, серый 
медведь – косолапый, неуклюжий 
лиса – хитрая, рыжая 
репка – большая, желтая 
лягушка - зеленая 
мышка – серая, маленькая 
петушок - храбрый, смелый 
 Молодцы ребята! 
 10.Будем сказку вспоминать. 
Будем в сказку мы играть. 
Это сказка «Теремок» 
Он не низок, не высок.  
И жильцов своих всех ждет, 
Кто за кем сюда придет?  
Давайте вспомним, кто же прибегал к теремку? (мышка – норушка, лягушка- квакушка, 
волчок – серый бочок, лисичка – сестричка, зайка – побегай-ка, медведь). 
(Дети называют героев сказки по порядку, шапочки героев у родителей  
Родители инсценируют сказку «Теремок») 
Стоит в поле теремок, теремок, 
Он не низок, не высок! 
Кто в теремочке живет? 
Кто в не высоком живет? 
Как по полю, полю  
Мышка бежит, 
У дверей остановилась и стучит 
Кто-кто в теремочке живет? 
Кто-кто в не высоком живет? 

                                        
 
Интересная сказка, замечательные актеры. Спасибо Вам! 



 
 Снова мы опять в полёте. 
На ковре - самолёте. 

 
Не успели удивиться, 
Как пора уж приземлиться. 
Мы на все лишь поглядели 
И обратно прилетели. 
Ковер- самолет нас быстро домчал 
Вот и наш уютный зал. 
В путешествии чудесном 
Было очень интересно. 
И забавно, как всегда, 
Вы со мной согласны? (Да) 
Ходят сказочки по свету, 
Чтобы их читали дети, 
В сказках чтоб добру учились, 
И как в доброй сказке жили. 
 На прощание страна 
Дарит книги вам. 

(Дарим книжки сказок) 
А какие же слова 
Говорим мы уходя? 

(До свидания). 
 
Звучит музыка «В гостях у сказки» 

Приложение 
 
 

Игра «Живая сказка» 
 

Была у зайчика 
 
Избушка лубяная,  
А у лисы 
 
Ледяная. 
Пришла весна, 
У Лисы избушка растаяла. 
 
Попросилась лиса к зайчику в дом 
переночевать и выгнала его. 
 
Сидит зайчик, плачет. 
 
Бегут мимо собаки, спрашивают: 
«О чём, зайчик, плачешь?» 

- дети изображают зайчика (ушки на 
макушке) 
-и избушку (руки вверх домиком) 
-дети изображают лису (имитация 
движения хвостом) 
-и избушку (руки вверх домиком) 
-изображая избушку, дети сначала 
приседают, затем ложатся на ковёр, 
втягиваясь («тают») 
-встают, топают ногами 
 
 
-показывают, как плачет Зайчик 
-двигаются на четвереньках 
 
 



 
Говорит Зайчик: « Как же мне не плакать. 
Была у меня избушка лубяная, 
А у лисы 
 
Ледяная. 
Пришла весна. 
У Лисы избушка растаяла. 
 
 
Попросилась лиса ко мне 
Переночевать, 
А сама меня выгнала» 
 
Говорят собаки: 
«Не плачь, зайчик, мы лису выгоним» 
 
Пошли собаки лису выгонять: 
«Гав, гав, гав, поди лиса вон». 
 
А лиса: «Как выскочу, как выпрыгну, 
Полетят клочки по закоулочкам!» 
 
 
Испугались собаки, убежали. 
 
Сидит зайчик плачет 
Идёт мимо медведь, спрашивает: 
«О чём, зайчик, плачешь?» 
 
Говорит Зайчик: « Как же мне не плакать. 
Была у меня избушка лубяная, 
А у лисы 
 
Ледяная. 
Пришла весна. 
У Лисы избушка растаяла. 
 
 
Попросилась лиса ко мне 
Переночевать, 
А сама меня выгнала» 
 
Говорит медведь: 
«Не плачь, зайчик, я лису выгоню». 
 
Пошёл медведь лису выгонять: 
«Э-э-э, лиса, вон». 
 
А лиса: «Как выскочу, как выпрыгну, 
Полетят клочки по закоулочкам!» 
 

 
-дети изображают избушку (руки вверх 
домиком) 
 
-дети изображают лису (имитация 
движения хвостом) 
-и избушку (руки вверх домиком) 
-изображая избушку, дети сначала 
приседают, затем ложатся на ковёр, 
втягиваясь («тают») 
 
 
-встают, топают ногами 
 
 
-двигаются на четвереньках 
 
 
-топают ногами 
 
 
-принимают сердитое выражение лица, 
сначала грозят одним кулаком, затем – 
другим 
 
-разбегаются на четвереньках 
 
-показывают, как плачет Зайчик 
-вращаются вокруг себя, изображая 
медвежью походку 
 
-дети изображают избушку (руки вверх 
домиком) 
 
-дети изображают лису (имитация 
движения хвостом) 
-и избушку (руки вверх домиком) 
-изображая избушку, дети сначала 
приседают, затем ложатся на ковёр, 
втягиваясь («тают») 
 
 
-встают, топают ногами 
 
 
-изображают медвежью походку 
 
 
-топают ногами 
 
 
-принимают сердитое выражение лица, 



 
Испугался медведь, убежал. 
 
 
Идёт мимо петух, спрашивает: 
«О чём, зайчик, плачешь?» 
 
Говорит Зайчик: « Как же мне не плакать. 
Была у меня избушка лубяная, 
А у лисы 
 
Ледяная. 
Пришла весна. 
У Лисы избушка растаяла. 
 
 
Попросилась лиса ко мне 
Переночевать, 
А сама меня выгнала» 
 
Говорит петух: 
«Не плачь, зайчик, я лису выгоню». 
 
Пошёл петух к избушке: 
«Несу косу на плечи, 
Хочу лису посечи, пошла лиса вон!» 
 
А лиса в ответ: «Одеваюсь…» 
 
«Несу косу на плечи, 
Хочу лису посечи, пошла лиса вон!» 
 
 
А лиса в ответ: «Шубу надеваю…» 
 
«Несу косу на плечи, 
Хочу лису посечи, пошла лиса вон!» 
 
 
Испугалась лиса и убежала. 
Вернулся зайчик в свою избушку. 

сначала грозят одним кулаком, затем – 
другим 
 
-разбегаются, изображая медвежью походку 
 
-изображают походку петуха с косой на 
плече 
 
дети изображают избушку (руки вверх 
домиком) 
 
-дети изображают лису (имитация 
движения хвостом) 
-и избушку (руки вверх домиком) 
-изображая избушку, дети сначала 
приседают, затем ложатся на ковёр, 
втягиваясь («тают») 
 
 
-встают, топают ногами 
 
 
-изображают походку петуха 
 
 
-двигаются, высоко поднимая ноги, 
согнутые в коленях наклоняются вперед, 
притопывая одной ногой 
 
-показывают, как одевается лиса 
 
-двигаются, высоко поднимая ноги, 
согнутые в коленях наклоняются вперед, 
притопывая одной ногой 
 
-показывают, как одевает шубу лиса 
 
-двигаются, высоко поднимая ноги, 
согнутые в коленях наклоняются вперед, 
притопывая одной ногой 
 
-разбегаются по комнате 
-изображают прыгающего зайчика. 
 

 
 


