
Развлечение «Путешествие по сказкам» 

для детей младшего дошкольного возраста 

Программное содержание:                                                                                                            

- воспитывать дружеские взаимоотношения;                                                          

- формировать умения соблюдать отдельные элементарные нормы и правила 

поведения в процессе развлечения;                                                                                

- формировать интерес к совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, воспитывать желание взаимодействовать со сверстниками;             

- расширять речевой запас.                                                                                       

- активизировать на разнообразном содержании самостоятельную 

познавательную активность детей, закреплять, конкретизировать и 

расширять имеющие сведения о грибах.                                                                  

- Обогащать двигательный опыт детей.                                                                  

- формировать привычку здорового образа жизни.                                                             

- способствовать эмоциональному восприятию музыки;                                               

- Формировать целостную картину мира через познавательную литературу и 

стихотворения.                                                                                                 

Предварительная работа: прочитать стихи, загадки о грибах, изготовить 

полянку, повторить сказки. 

Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня у нас необычный день. Мы с вами 

отправимся в веселое путешествие по сказкам.  

Любят сказки все на свете, любят взрослые и дети,                                                                         

Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.                                                     

Все эти сказки вам знакомы и мы их все любим и рады встрече с ними. 

Звучит музыка. 

Тише, тише, детвора, сказка начинается,                                                                            

И скажите дружно мне, как сказка называется.                                                      

Жили – были трое братцев, не было у них забот,                                               

Танцевали, пели песни и не ведали хлопот,                                                                  

Но случилось вдруг несчастье, серый волк на них напал.                                    

Про кого же эта сказка? Кто названье отгадал? (Три поросенка). 

- Как звали поросят? Какое время года в сказке? (осень) 

Песня про осень. 

Ведущий: Да, наступила осень, стало холодно, и Наф-Наф предложил всем 

вместе построить домики, чтобы не простудиться и не попасть в лапы волку. 

Давайте поможем поросятам построить домики: кто быстрей и красивей. 

Дети из гимнастических палок выкладывают контур домиков. 



А сейчас вместе с поросятами отпразднуем новоселье (дети танцуют танец). 

Выходит медведь с корзиной грибов. 

Медведь: Долго, дети, я вас ждал и чуть – чуть не задремал. Куда вы путь – 

дорожку держите? 

Ведущий: Мы путешествуем по сказкам. 

Медведь: А я вас дальше не пущу, пока вы не отгадаете мою загадку и не 

скажете мне, из какой я сказки.                                                                                               

Возле леса, на опушке, трое нас живет в избушке.                                                        

Там три стула и три кружки, три кровати, три подушки.                                     

Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки? (три медведя)                                                      

Молодцы, угадали, но пока я вас ждал, устал, засиделся, пора немного 

размяться.  

Физкультминутка «Три медведя» 

Медведь: Хорошо мне с вами, весело, но мне пора, а то меня дома потеряют. 

До свидания. 

Ведущий: Ребята, а медведь забыл свою корзину с грибами. Ой, грибы – то 

шевелятся, они, наверное, волшебные, посмотрите. 

Танец и песня грибов. 

Ведущий: Какую интересную корзину нам оставил Мишка. А это что у нас за 

гость? (выкатывается колобок) 

Ведущий: Не лежалось на окошке, покатился по дорожке,                                         

Он от бабушки ушел, он от дедушки ушел.                                                                

Перед волком не дрожал, от медведя убежал,                                                                       

И лисице на зубок, все ж попался… (колобок) 

 Ведущий: Стой, стой, колобок, куда же ты спешишь? Лучше возвращайся к 

бабушке и дедушке. Разве ты не знаешь, что ждет тебя впереди. Ребята, 

давайте вспомним, кого колобок встретил по дороге… (зайца, волка, 

медведя, лису) 

Вот видишь, Колобок, тебе лучше вернуться. Ой, что-то дождик начинается. 

Как же теперь Колобок вернется? Теперь его ножки прилипнут к дорожке,         

и он не сможет вернуться к бабушке и дедушке.                                                                        

Дети, а что можно с собой взять или надеть на себя, чтобы не промокнуть 

(зонт, сапоги, плащ). 



Игра «Солнышко и дождик» 

Ведущий: Ну, а сейчас слушайте внимательно, сказки не кончаются, сказки 

продолжаются.                                                                                                                            

Всех на свете он добрей, лечит он больных зверей,                                                          

И однажды бегемота вытащил он из болота,                                                                

Он известен, знаменит добрый доктор… (Айболит).  

Входит доктор Айболит: Здравствуйте, дети! Кто у вас болен? Как живете, 

как животик, не болит ли голова? 

Дети: Не болит ничего, ничего ни у кого. 

Айболит: Может, надо аспирину? Может, смазать йодом? 

Дети: Лучше дайте витамины, угостите медом! 

Айболит: Ну, а если вдруг у Оли, или Коли, или Пети Заболит живот иль ухо, 

или насморк одолеет, или голова болит, Приходите, приходите, всех излечит, 

исцелит добрый доктор Айболит. Ну, а если все здоровы, то давайте 

поиграем со зверюшками, которых я вылечил  (игра «Перенеси из обруча в 

обруч») 

Ведущий: Молодцы вы все, ребятки, отгадали все загадки и в игре вы, 

малыши, тоже были хороши. Вот и закончилось наше веселое путешествие. 

Сказки гуляют по свету, ночь  запрягая в карету.                                                      

Сказки живут на полянах, бродят на зорьке в туманах.                                            

Сказки со мною повсюду, их никогда не забуду.   

 

 

 


