
«В гостях у сказки» 
Развлечение с элементами театрализованной деятельности 

 (старший дошкольный возраст) 

Цель: Способствовать развитию коммуникативных способностей. 

Задачи: Обобщить и систематизировать знания детей о русских народных 

сказках. 

Вызвать эмоциональный отклик на хорошо знакомые русские народные 

сказки. 

Активизировать использование в речи детей понятий «мимика», «жест». 

Совершенствовать умение детей передавать образы персонажей сказки, 

используя  различные средства выразительности (мимику, жесты, 

интонационную выразительность речи). 

Ход развлечения. 

Звучит мелодия песни «В мире много сказок». Дети входят в зал, садятся на 

стульчики. 

Ведущая. 

Сказка долгожданная в гости к нам спешит, 

Музыка знакомая об этом говорит. 

Вокруг нас и там и тут 

Сказки разные живут. 

На полянке есть загадки,  

Отгадайте без подсказок 

Кто герои этих сказок? 

Называйте, посмелей, 

Этих сказочных друзей!  

 

Мышка дом себе нашла, 

Мышка добрая была. 

В доме том, в конце концов 

Стало множество жильцов. («Теремок») 

 

Маша в коробе сидит. 

Далеко она глядит… («Маша и медведь») 

 

Там три стула и три кружки,  

Три тарелки и подушки… («Три медведя») 

 

Эх ты Петя-простота, 

Сплоховал немножко. 

Не послушал ты кота, 

Выглянул в окошко. («Кот и петух») 

 



В небесах и на земле скачет баба на метле, 

Страшная, злая, кто она такая? (Баба Яга) 

 

У Аленушки - сестрицы 

Унесли братишку птицы. 

Высоко они летят, 

Далеко они глядят. («Гуси-лебеди») 

 

Жили-были семь ребят 

Белых маленьких козлят. 

Проник обманом серый в дом. 

Коза потом его нашла, 

Перехитрить его смогла 

И всех детей своих спасла. («Волк и семеро козлят») 

 

Посадил её дед в поле, 

Лето целое росла. 

Всей семьей её тянули, 

Очень крупная была. («Репка») 

 

Ведущая. Дети, скажите, героев каких сказок вы сейчас отгадали?  

Почему эти сказки называются русские народные? 

 Кто расскажет, как русские народные сказки, из далеких времен дошли до 

нас с вами, в наш современный мир?  

Что означает выражение «Из уст в уста»? 

 

Пальчиковая гимнастика «Любимые сказки» 

(Дети поочередно загибают пальчики. На последнюю строку хлопают в 

ладоши). 

Будем пальчики считать, 

Будем сказки называть: 

Рукавичка, Теремок, 

Колобок – румяный бок, 

Есть Снегурочка – краса, 

Три медведя, Волк-Лиса. 

Про Жар-птицу сказку знаем, 

Репку мы не забываем. 

Знаем Волка и козлят. 

Этим сказкам каждый рад. 

 

Ведущая. 

Сказки любите читать? 



Артистами хотите стать? 

Тогда скажите мне, друзья,  

Как можно изменить себя? 

Чтоб быть похожим на лису? 

Или на волка, иль козу? 

(изменить внешность с  помощью костюма, грима, прически и т.д.) 

А без костюма можно, дети,  

Превратиться, скажем, в ветер? 

Показать всем грусть, веселье, 

Или другое настроение? 

Что же поможет нам, друзья? 

(жесты, мимика)   

 

Что такое мимика? (выражение лица) 

Верно, ну а что такое жесты? (Это движения) 

 

Бывает, без сомнения, 

Разное настроение, 

Его я буду называть, 

Попробуйте его нам показать. 

(Воспитатель называет, а дети показывают в мимике настроение: грусть, 

радость, спокойствие, удивление, горе, страх, восторг…) 

 

А теперь пришла пора 

Общаться жестами, да-да! 

Я вам слово говорю, 

В ответ от вас я жестов жду. 

(Воспитатель называет, а дети жестами показывают: «иди сюда», 

«уходи», «здравствуйте», «до свидания», «тихо», «нельзя», «отстань», 

«думаю», «понял», «нет», «да». 

 

Хорошо мы поиграли, 

Постарались все сейчас. 

А теперь сюрприз, ребята! 

В сказку приглашаю вас. 

 

Инсценировка сказки «Репка» на новый лад. 

 

Цель: развивать личность ребенка, прививая устойчивый интерес к 

музыкально-театральной деятельности; совершенствовать артистические 

навыки детей в плане переживания и воплощения в образ, побуждать их к 

созданию новых образов. 

Декорации: дом, два пенька, лопата, репка, лейка, костюмы героев. 



Действующие лица: ведущий, дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка, 

репка. 

Ведущая: 

Замечательную сказку мы покажем вам сейчас. 

Навострите ушки, глазки, начинаем наш рассказ: 

Возле дома огород, 

Бабка с внучкой у ворот. 

Жучка – хвост колечком, 

Дремлет под крылечком. 

На крыльцо выходит дед, 

Он в большой тулуп одет. 

Из открытого окна 

Деду музыка слышна. 

Звучит музыка «Эй, лежебоки, ну-ка вставайте!...» 

Дед: У меня здоровье крепкое, 

Посажу-ка, лучше репку я. 

Ведущая:  

Лопату берет, 

Идет в огород. 

Бабка: 

А у бабки без зарядки, 

Слава богу, все в порядке.  

Ведущая:  

Рот разевает, 

Сладко зевает. 

Внучка: 

Клонит бедную ко сну! 

С понедельника начну. 

Ведущая: 

На лавку садится- 

Заплетает косицу. 

Жучка: 

Поиграем лучше в  прятки. 

Кошка: Обойдемся без зарядки. (Убегают) 

Ведущая: 

Жучка за Кошкой – 

Кошка в окошко. 

Выходит Мышка 

В спортивных штанишках, 

Майка на теле, 

В лапках гантели. 

Мышка: Раз и два! И три-четыре, 



Всех сильнее буду в мире. 

Буду в цирке выступать- 

Бегемота поднимать! 

Ведущая: 

Бегает, прыгает, 

Лапками дрыгает. 

Дед:  Ох, умаялся с утра…(уходит) 

Бабка: Да и мне на печь пора (садится на лавку) 

Репка: (выбегает, присаживается на корточки) 

Репка я сладкая 

Выросла на грядке я. 

Ведущая: 

На крылечке снова дед. 

Видит репку в огороде 

И себе не верит вроде. 

Встал он возле репки- 

Репка выше кепки. 

Дед: Эх, бульдозер бы сюда, 

Без него совсем беда. 

Ведущая: Тянет – потянет 

Вытянуть не может. 

Дед: Где ты, бабка?  

Бабка: Я сейчас! 

Ай, да репка удалась! 

Ведущая: Бабка за дедку, 

Дедка за репку, 

Тянут – потянут- 

Вытянуть не могут. 

Дед: Как тянуть? С какого боку? 

Выйди, внучка, на подмогу! 

Внучка: Ломит спину, ноют ручки! 

Нет, не справимся без Жучки! 

Ведущая: Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку, 

Тянут – потянут- 

Вытянуть не могут. 

Жучка: Разбудить придется кошку, 

Пусть потрудится немножко! 

Ведущая: Кошка за Жучку 

Жучка за внучку, 



Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку, 

Тянут – потянут- 

Вытянуть не могут. 

Бабка: Мышку кликнуть бы на двор. 

Кошка: Мышку звать? Какой позор! 

Мы пока и сами, кажется, с усами! 

Ведущая: Тут из норки мышка – прыг, 

Ухватилась за турник.  

Мышка: Чем топтать без толку грядку, 

Становитесь на зарядку! 

Чтоб за дело браться, 

Надо сил набраться!  

Ведущий: Все выходят по порядку, 

Дружно делают  зарядку. 

Песня – игра «Эй, лежебоки, быстро вставайте» 

Мышка: Встали! Выдохнуть-вздохнуть! 

А теперь пора тянуть! 

Ведущая: Мышка за кошку, 

Кошка за Жучку 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку, 

Тянут – потянут- 

И вытянули репку!  

Репка встает и кланяется. 

Ведущая: Урожай богатый с грядки мы собрали. 

А потом мы дружно, весело плясали. 

Общая пляска – игра «Если весело живется» 

Дед: (показывает бутафорскую репку) 

Эта репа не простая 

И внутри – то не пустая. 

Бабка: В ней конфеты и печенье, 

Праздничное угощенье! 
 


