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Конспект развлечения в старшей группе на тему «В гостях у сказки»

Цель: создание условий для познавательного интереса к сказкам.
Задачи:
Образовательные: уточнить и обогатить знания детей по сказкам,
закреплять знания о домашних животных;
Развивающие: развивать умение отгадывать загадки, активизировать
мыслительную деятельность и творческие способности детей, развивать
память, мышление, образное восприятие;
Воспитательные:
сверстниками,

создавать

воспитывать

желание

положительную

сотрудничать

эмоциональную

со

атмосферу,

воспитывать любовь к художественной литературе.
Оборудование и материалы: дуга с колокольчиками, костюм
Бабушки-сказочницы, маски для детей, сундук, домик, лавки, пирог-колобок.
Ход мероприятия:
(Дети находятся в группе. Приветствие)
Воспитатель: Ручки, ручки – просыпайтесь.
Здравствуйте!
И ладошки наши крошки,
Здравствуйте!
Глазки, ушки, носик, ротик,
Здравствуйте!
И улыбки, и улыбки,
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Здравствуйте!
Все друг другу улыбнитесь.
Здравствуйте!
И лукаво подмигните.
Здравствуйте!
- Вот мы и готовы отправиться в путь. А куда вы узнаете позже.
Скажите, на каком сказочном транспорте мы можем отправиться в
путешествие? (ответы детей) Ребята, отгадайте мою загадку, и вы узнаете
на чем мы сегодня поедем:
Я копытами стучу,
А когда скачу, скачу,
Грива вьется на ветру. (лошадка)
Речевка:
Мы поедем на лошадке.
По дорожке ровной, гладкой
Скачут быстрые лошадки
Чок, чок, чок.
Скачет резвый табунок!
(воспитатель держит дугу с колокольчиками, дети идут за ней в
музыкальный зал)
Воспитатель: Вот мы и приехали в гости (детей встречает Бабушкасказочница).
Бабушка-сказочница: А-люли-люли-люли
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В гости к сказке вы пришли.
Здравствуйте, гости дорогие!
Здравствуйте, ребятишки!
Здравствуйте, парнишки!
Здравствуйте, девчушки,
Быстроглазые вострушки!
А меня зовут Бабушка-сказочница.
Я на завалинке сижу
На народ гляжу.
Все всегда запоминаю,
В сундучок свой собираю.
Сяду рядышком на лавке,
Вместе свами посижу.
Расскажу я вам про сказки,
Кто смышлѐней погляжу.
- Слушайте первую загадку:
1. Закудахтала она:
«Я большая птичка!
Поглядите принесла
Белое яичко».
И пошла на улицу
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Похвалиться… (курица)
Бабушка-сказочница: Кто мне ответит, в каких сказках нам
встречается курица? (ответы детей) Смышленые ребята!
Танец цыплят
Бабушка-сказочница: Вы здорово станцевали! Теперь пора услышать
новую загадку:
2. Мне ответьте детки на вопрос,
Только посоветуйтесь с друзьями,
Кто имеет увлажненный нос
И на свет рождается с усами? (кот)
- Кто уменье нам свое покажет

и назовет самого знаменитого

сказочного кота? (ответы детей) А теперь я вам предлагаю поиграть.
Эстафета «Кот в сапогах»
Бабушка-сказочница: В моем сундуке есть еще одна загадка.
3. Борода да рожки бегут по дорожке.
Травку жуют, молочко дают. (коза)
Инсценировка «Коза рогатая»
Бабушка-сказочница: На море океане,
На острове Буяне
Стоит дуб зеленый,
Под ним стол золоченый.
На столе бык печеный.
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Сидите, кушайте,
Мою сказку слушайте!

Жила-была Коза (выходит Коза)
Коза-хлопота.
День-деньской занята.
Коза: Мне травы нащипать,
Мне на речку бежать,
Мне козляток стеречь,
Малых деток беречь.
Чтобы волк не украл,
Чтоб медведь не задрал,
Чтобы лисонька-лиса
Их с собой не унесла.
Ох, устала. Сяду отдохну.
Травушку-муравушку отведаю.
Бабушка-сказочница: Коза травушку покушает,
Нашу колыбельную послушает.
Колыбельная
Бабушка-сказочница: Посмотрите, коза спит. Надо ее разбудить.
(дети ведут хоровод)
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Козонька рогатая,
Козонька бодатая
Убежала за плетень,
Проплясала целый день.
Ножками коза топ-топ!
Глазками коза хлоп-хлоп!
Коза: Идет коза рогатая,
Идет коза бодатая.
Ножками коза топ-топ,
Рожками коза хлоп-хлоп!
Забодаю, забодаю! (дети разбегаются)
Бабушка-сказочница: Ох, ребятки мою, а вы наверное проголодались,
Эх, что же это я гостей своих не угощаю? Становитесь скорее вместе, будем
печь пирог-колобок!
Танец «Чтоб испечь нам пироги»
- Молодцы! Вот наш пирог с пылу с жару.
(Воспитатель вновь сажает детей на лошадку, беря в руки дугу, и
дети отправляются обратно в группу)

