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ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ») 

 

Цели: формировать эмоциональное восприятие и речь; воспитывать 

дошкольников на народных традициях, расширить знания детей о сказках. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, иллюстрации сказок, макет 

яблони с яблоками, бланки телеграмм, мультфильмы 

Сказки, сказки – ярмарка чудес. 

Мир волшебный, разноцветный лес. 

Крылья сказок тихо – тихо шелестят, 

Значит, в гости к нам они летят. 

Ведущий: Сказки – неистощимый родник народной мудрости. Они помогают 

узнать, что такое добро и зло, знакомят нас с миром волшебства и чудес.  

Ведущий:  Спешу приветствовать вас я, 

Мои веселые друзья! 

Мы собрались сегодня в зале! 

Верней не в зале, а в лесу. 

Случайно волка не видали? 

А может встретили лису? 

Все это присказка, не сказка, 

Ведь сказка будет впереди. 

Но мало времени осталось 

Готовы вы со мной идти? 
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Ведущий: Скажите, ребята, вы любите слушать сказки?  

Дети хором:    Да! 

Ведущий: Сказка - это всегда чудеса и приключения. Вы хорошо знаете героев 

сказок? Сейчас мы с вами проведем разминку по сказкам. По иллюстрациям 

надо определить, кто из героев каких сказок здесь представлен. 

(Иллюстрации к сказкам: «Кощей Бессмертный», «Сивка - Бурка», «Лиса и 

Журавль», «Мальчик  с пальчик», «Гуси-лебеди», «Теремок».) 

Ведущий: А сейчас, ребята, мы совершим путешествие по сказочному лесу. 

Дюймовочка  нам будет помогать в нашей сказочной прогулке. 

Дюймовочка: Ребята, первая наша полянка  называется «Сказочная». Вы 

должны ответить на вопросы. 

1. К какому герою приплывала Золотая Рыбка? (К старику). 

2. Как звали черепаху в сказке «Золотой ключик»? (Тортила). 

3. Как звали поросят из сказки «Три поросенка»?  

(Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф). 

4. В какой сказке за непослушание мальчик превратился в козленочка? 

(«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

5. В какой сказке волк во всем помогает Ивану-царевичу?  

(«Иван-царевич и серый волк».) 

6. Что тянул дед и вытянуть не смог? (Репку). 

Ведущий: Ребята, вместе с нами в путешествие отправляется Баба Яга. 

Баба Яга: Молодцы,  ребята, вы с честью выполнили первое задание.  

Дюймовочка:  Мы заходим дальше в лес. 

Баба Яга:   Я тоже хочу гулять с ребятами в лесу. А загадку про себя я сама 

загадаю. 

Сказочный я элемент, 

У меня есть документ, 

На метле своей летаю 

И детишек я пугаю. 
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За жару ли, за пургу, 

Все бранят меня, каргу, 

А во мне вреда не больше, 

Чем ромашек на лугу. 

Ну, кто я такая? 

Дети хором:  Баба Яга! 

Баба Яга: А чем дальше в лес, тем труднее испытание. Следующая полянка 

«Загадочная». Я буду загадывать ребятам загадки. 

1. Летом серый, зимой белый? (заяц) 

2. Он в поросятах знает толк, 

Он злой и жадный, серый   (волк) 

3. Какая птица может разговаривать?   (попугай) 

4. Зеленый, зубастый, 

Он прибыл с реки Нил. 

Подходить к нему опасно, 

Он зовется ….. (крокодил) 

5. Хозяин лесной просыпается весной,  

А зимой под вьюжный вой,  

Спит в избушке снеговой. (Медведь) 

Дюймовочка: Посмотрите, ребята, на волшебную яблоньку, которая выросла в 

нашем сказочном лесу. На ней выросли яблочки, но не простые, а волшебные. 

Каждый сорвет по одному яблочку, а я прочитаю написанные на них загадки из 

сказок. 

1. Девочка легла на самую большую кровать, но на ней было твердо и 

неудобно. ( «Три медведя»). 

2. Рукодельница принялась взбивать снег, чтоб старику мягче было спать, а меж 

тем, у нее, бедной, окостенели руки и побелели пальцы. («Морозко».) 

3. Самый знаменитый житель Цветочного города?  («Незнайка») 

4. Кому приходилось изображать «привидение с мотором», ужасное и 
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симпатичное? (Карлсон) 

5. В чем Медведь нес Машу с пирожками к бабашке и дедушке? (В коробе). 

6. Как звали хитроумного слугу Маркиза Карабаса? (Кот в сапогах). 

7. Кто достал со дна озера для Буратино Золотой ключик? (Черепаха Тортила). 

8.Волшебница, исполнявшая желания сказочного Емели?    (Щука) 

Дюймовочка: Мы продолжаем наш путь и попадаем на «Музыкальную» 

полянку. 

Выходят Скрипичный ключ и Нотка. 

Скрипичный ключ: О, я вижу, вы не обошли нас стороной. Заглянули в гости. 

Очень рады вам, ребята. Я – Скрипичный ключ, а это – моя помощница – 

Нотка.  

Нотка: Всем известно, где песня льется, там легче живется. Начинаем игру 

«Музыкальная шкатулка».  

1.Угадайте название песни, где зеленое насаждение приходит в гости к людям 

один раз в году. ( «В лесу родилась елочка»). 

2.Какая песня рассказывает о ленивом мальчике с большой ложкой? 

(«Антошка»). 

3.Назовите песенку о выражении лица, от которого все становится теплее. 

(«Улыбка».) 

4.Следующая песня о песенке, с которой весело шагать. («Вместе весело 

шагать».). 

Скрипичный ключ: А сейчас ребята  споют вам  песенку. «Антошка». 

Дети исполняют песню. 

Ведущий: К нам в гости пришел почтальон и принес нам телеграммы, но они 

не подписаны адресатами. Мы должны узнать, кто их прислал. 

«От дедушки ушел, от бабушки ушел. Скоро буду у вас.» 

( Колобок) 

«Спасите! Нас съел серый волк!» 

( Семеро козлят) 
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«Простое яичко уже снесла». 

( Курочка – Ряба) 

«Живу без всякой славы, средь зеленой дубравы, у семи богатырей». 

( Мертвая царевна) 

«Как выпрыгну, как выскочу, пойдут клочки по закоулочкам. 

( Лиса, Заяц и Петух) 

«Я так быстро бежала, что потеряла туфельку. Помогите найти». (Золушка). 

Баба Яга: Сказки вы знаете хорошо, а мультфильмы вы любите? Тогда 

специально для вас «Лесной кинотеатр». 

Дети смотрят и угадывают название мультфильмов. (3-4 отрывка.) 

Дюймовочка: А закончим мы нашу сказочную лесную прогулку танцем. 

Дети исполняются танец на музыку Э.Грига «Утро». 

Ведущий: Ребята, вам понравилась сказочная прогулка в лесу? Обо всех 

сказочных героях, их приключениях можно прочитать в книгах, которые есть в 

нашей библиотеке. 

А чудес у сказки – до небес. 

Вы представьте, как бы было скучно, 

Если Мы с хорошей сказкой неразлучны. 

Если б в мире не было чудес. 

Когда и кто ее сложил 

В своей избушке где-то,  

И самый старый старожил 

Не даст тебе ответа. 

Она живет в любом дому 

И странствует по странам. 

А почему? Да потому, 

Что без нее нельзя нам! 

Выходят все сказочные персонажи.  

Хором: До свидания, ребята! До новых встреч! 


