
                                               Сценарий КВН «В мире сказок» 

(Пролог)Танец КДЦ-Зодиак « Стелла» 

Ведущая: Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы с вами совершим 

путешествие в мир сказок. Вы вспомните своих любимых сказочных героев, 

примете участие в веселых конкурсах. 

Сказочник. Добрый день ! 

Я веселый сказочник. 

Я из сказок к вам пришел, 

Я дорогу сам нашел! 

А о том, что будет дальше, 

Я и сам не знаю даже. 

Знаю только каждый лес 

Полон сказочных чудес. 

Ведущая.Да ,Сказочник, у нас сегодня веселый конкурс КВН,а участники 

его- команды  из детских садов нашего города. Давайте все дружно 

поприветствуем их.(Команды входят в зал под музыку и садятся на 

стульчики).(Ведущая представляет команды: 

1 Д/с №7- «Веселые зверята» 

2 Д/с №8- «Сказочные гномы» 

3 Д/с №9- «Золотой ключик» 

4 Д/с №10- «Веснушки» 

Сказочник. О ,какие все нарядные!!! Давайте же начинать наш конкурс. 

Ведущая: Прежде чем начать наш КВН разрешите представить наше 

уважаемое жюри(представление каждого члена независимого жюри: 

1.Татьяна Александровна Еремина- 

Начальник УО 

2.Марина Николаевна Поздяйкина- 

методист УО 

3.Светлана Николаевна Курагина- 

методист ИМК 

4. Татьяна Валентиновна Кадочникова- 

Директор ДДТ 

5.Венера Александровна Урманова- 

Заведующая ИМК. 

 

Сказочник. Ну а теперь мы начинаем наш КВН и 

1 конкурс Приветствие.      Выступление не более 7 минут (как правило 

является своеобразной «визитной карточкой»,в которой обыгрывается имидж 

и особенности команды. «Визитная карточка» должна включать: название 

команды, девиз, приветствие командам соперников и жюри.Чтобы 

выступление не выглядело простым набором номеров и реприз,придайте ему 



единую канву, добавив в выступление три фразы, посвященных тематике 

конкурсов: в начале, в  середине и в конце).  

1. Д/с7.Команда «Веселые зверята» 

2. Д/с8.Команда «Сказочные гномы» 

3. Д/с9.Команда «Золотой ключик» 

4. Д/с10.Команда «Веснушки» 

Ведущая: Пока жюри будет подводить итоги по результатам первого 

конкурса, мы продолжим. 

               А что у вас в руках Сказочник? 

Сказочник. Это волшебный ларец, но я забыл волшебные слова. 

Ведущая: Может ребята помогут? 

Сказочник. Чтобы открыть ларец, надо вспомнить из сказки волшебные 

слова,которые открывают любую дверь. Помогите ребята. 

(Дети отвечают. Сим, Сим, откройся.) 

Сказочник. Ой, и правда. Ларец открыт. Посмотрим, что у меня здесь. Я 

буду вам показывать предметы, а вы называть кто хозяин этой вещи. 

2 конкурс « Кому принадлежит вещь» Сказочник достает из волшебного 

ларца по очереди для каждой команды вещь, а участники команды должны 

назвать героя сказки, которому принадлежит данная вещь. Если команда 

затрудняется с ответом ,соперники имеют право на дополнительный бал в 

случае правильного ответа. 

Золотой ключик — Буратино. 

Градусник — Айболит 

Туфелька(хрустальная) — Золушка 

Шапочка красная — Красная шапочка 

Сапог со шпорой — Кот в сапогах 

Рукавичка -- Деду 

Игла — Кощей Бессмертный 

Три ложки(различные по размеру)- Три медведя 

Цветик-Семицветик –Девочка Женя 

Аленький цветочек – Чудище 

Метла – Баба-Яга 

Золотое яичко – Курочка ряба 

 Стрела- Иван-Царевич 

Кувшин с узким горлом –Журавль 

Гусельки – Кот 

Скалочка – Лисичка 

(Жюри подводит итоги  первого и второго конкурса ) 

 

3 конкурс « Выложи сказочную картину»   Команды получают коробки с 

одинаковым количеством пазл, из которых они должны выложить на листах 



ватмана сказочную картину на время. (Оценивается быстрота и 

правильность.) 

(Для данного командного конкурса нужны столы) 

Ведущая : А пока наши команды выполняют задания, мы предлагаем 

показать свои знания болельщикам  . 

Сказочник. Готовы?! 

Ведущая :(Загадывает сказочные загадки, где нужно правильно угадать 

название сказки)  

(Пока команды выполняют задание проводится  конкурс для болельщиков 

«Сказочные загадки» Болельщики по очереди отгадывают предложенные 

загадки. Конкурс не оценивается.) 

1.Ехал парень на печи, 

Уплетая калачи. 

Прокатился по деревне  

И женился на царевне.(Емеля) 

2.У Аленушке- сестрицы 

Унесли братишку птицы. 

Высоко они летят, 

Далеко они глядят.(Гуси-лебеди) 

3.Был друг у Ивана немного горбатым, 

Но сделал счастливым  его и богатым.( Конек-Горбунек) 

4.Сладких яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад 

Перья светятся огнем, 

И светло в ночи, как днем.(Жар- птица) 

5.Эта скатерть знаменита 

Тем. Что кормит всех досыта, 

Что сама собой она 

Вкусных кушаний полна.(Скатерть-самобранка) 

6.Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кем же были эти 

Маленькие дети?(Семеро козлят) 

7.Убежали от грязнули 

Чашки ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовет 

И в печали слезы льет.(Федора) 

8.Он сумел поймать волчишку, 

Он поймал лису и мышку, 



Он поймал их не сачком, 

А поймал он их бочком.(Бычок- смоляной бочок) 

(Подведение итогов 3 конкурса и  4конкурса- болельщиков) 

Сказочник. Какие вы молодцы!!!!! А какие испытания ждут наших 

конкурсантов еще? 

Ведущая. Сейчас проверим, как наши участники знают мелодии из любимых 

мультфильмов. 

5 конкурс Капитанов « Угадай мелодию»  (мелодии из мультфильмов) Для 

капитана каждой команды по очереди звучит мелодия из Отечественных 

мультфильмов. Каждая угаданная мелодия приносит своей команде один бал. 

Если капитан команды затрудняется с ответом , он имеет право обратиться за 

помощью к своей группе поддержки т.е. к болельщикам. . Если и потом 

капитан  не дает ответа, право ответа  переходит к соперникам). 

(Подведение итогов конкурса) 

Сказочник. Ну а теперь, пока наши участники готовятся к заключительному 

конкурсу, предлагаю всем болельщикам немного отдохнуть. (Музыкальная 

пауза : танец студия «Непоседы») 

6 конкурс «Музыкальное домашнее задание» Выступление не более 10 

минут.(Жюри оценивает: соответствие теме игры, новизну идей, 

оригинальность исполнения, оформление). Домашнее задание должно 

отвечать всем законам драматургии и смотреться как мини- спектакль с 

декорациями, костюмами, массовыми сценами. 

1.Д/с №7 сказка «Заюшкина избушка». 

2.Д/С №8 сказка «Теремок». 

3.Д/с №9 сказка «Красная шапочка». 

4.Д/с №10 сказка «Снежный колобок». 

Подведение итогов конкурса КВН, награждение по четырем 

номинациям: 

1. «Самая веселая» 

2.  «Самая находчивая» 

3.  «Самая дружная» 

4. «Самая яркая» 

Общий танец участников конкурса КВН. 


