
Праздник в старшей  группе 

 «По дорогам сказок» 

Воспитатель: Е.И. Помелова 

Цель: Создать хорошее настроение, желание свободно общаться, воспитывать 

интерес к сказкам. 

Задача: 

1)Создавать условия для обогащения певческого и исполнительского опыта детей, 

расширения музыкального кругозора. 

2) Воспитывать желание участвовать в общем празднике, эмоционально 

передавать содержание песен и танцев. 

3) Закреплением знаний содержания сказок. 

 

Ход праздника: 

(Дети в костюмах сказочных героев  под музыку «В гостях у сказки» входят в 

зал). 

 

Ведущая: Здравствуйте ребята! Любите ли вы сказки? Почему они вам нравятся? 



Кто читает или рассказывает вам сказки? Какие сказки вам больше всего 

нравятся? 

Сказка, ребята относится к устному народному творчеству. В сказке всегда 

происходят необычные и удивительные, а иногда и таинственные события. 

И всегда у сказки счастливый конец, добро побеждает зло. 

 

Мы все знаем, что сказка – это что-то вымышленное. Однако   «сказка 

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

          А хотите сами оказаться в сказке? Тогда я приглашаю вас сказочное 

путешествие, мы вами отправимся в гости к сказке. А как быстрее всего 

очутится в сказке? Правильно, нужно произнести волшебные слова. 

Давайте же скорее их произнесем все вместе: 

Два раза хлопни, 

Три раза топни, 

Вокруг себя обернись, 

И в сказочной стране очутись! 

 
(Дети произносят волшебные слова, звучит    

          музыка и входит Волшебник). 

Волшебник: Я сказочный волшебник, 

                       Я добрый чародей, 



                        Я сочиняю сказки 

                      Для маленьких детей. 

  Здравствуйте, Куда перенесла меня волшебная палочка? 

 

Ведущая: Здравствуйте уважаемый Волшебник. Вы попали в детский сад к детям, 

которые очень любят сказки. 

Волшебник: Сказки любят все на свете, 

                       Любят взрослые и дети! 

РЕБЁНОК 

Сказки учат нас добру 

И прилежному труду, 

Говорят, как надо жить, 

Чтобы всем вокруг дружить! 

 

СТИХИ 

1.В сказке много приключений, 

Очень радостных волнений, 

Побеждает в ней добро, 

Ведь, оно сильней, чем зло. 



2.Тот, кто сказки уважает, 

Непременно вырастает, 

Превращаясь в мудреца, 
Верит очень в чудеса. 

3.По сказочным дорожкам  

Идут герои книг. 

Вот бабушка с корытом 

А вот ее старик. 

 

4.Вот колобок румяный  

И хитрая лиса. 

На каждом повороте 

Тебя ждут чудеса! 

 
Ведущий: ребята, постарайтесь угадать загадки о сказках 

ЗАГАДКАХ: 

 

1.- Муха дом себе нашла. 

Муха добрая была: 

В доме том в конце концов 



Стало множество жильцов! 

 

2-Отворите дверь козлятушки, 

ваша мать пришла 

Молочка принесла 

 

3- Тянут потянут 

Вытянуть не могут. 

 

4- Стоит в поле теремок, 

Он не низок, не высок. 

 

5- Бабушка девочку очень любила, 

Шапочку красную ей подарила, 

Девочка имя забыла своё. 

А ну подскажите, как звали её! 

Дети. Красная Шапочка. 

Волшебник: Молодцы, ребята, хорошо все сказки знаете. Порадовали меня. 

Ведущая: А мы, Волшебник, тебя сейчас порадуем и песней  

 

«ПЕСЕНКА О ВОЛШЕБНИКАХ» 

муз.Г.Гладкова 

сл.В.Лугового 

 

Чтоб могли на Марс летать  

Люди без опаски, 

С детства учимся мечтать  

Мы у старой сказки. 

 

Припев:  

 

Обьяснить нам не успел, 

Ни один учебник 

Тот,кто честен,добр и смел 

Тот и есть волшебник! 

 

От чего бы не сказать 

Дружно, вслух, всем вместе, 

В трудный час не унывать 

Помогают песни. 

 



Всем на свете, наконец, 

Нам напомнить нужно: 

Ежедневно сто чудес 

Совершает дружба! 

 

 

              СТИХИ 

5.Этот сказочный герой 

С хвостиком, усатый, 

В шляпе у него перо, 

Сам весь полосатый, 

Ходит он на двух ногах, 

В ярко-красных сапогах.  

Кот весёлый в сапогах 

 

6.Эту как зовут старушку? 

Просит бабушка избушку: 

«Разверни-ка свой фасад: 

Ко мне — перед, к лесу — зад!» 



Топнет костяной ногой. 

Звать бабулечку Ягой 

7.Кто по улицам ходил, 

По-турецки говорил, 

А когда голодным был, 

Солнце в небе проглотил? 

Это — жадный  Крокодил 

8.Кто знает эту сказку с детства, 

Поймёт, о чём я говорю: 

Какое транспортное средство 

Емелю привезло к царю?  

 

9.Долго-долго терпела посуда 

И решила: «Уходим отсюда!» 

Даже ложки ушли и стаканы, 

И остались одни тараканы. 

Все ушли от неё, без разбора. 

Имя этой неряхи — Федора 

 

10..Он — любитель чистоты. 

Умывался ль утром ты? 

Если — нет, тогда приказ 

Даст мочалкам он тотчас, 

Грозный строгий командир 

Умывальник   Мойдодыр 

 

11..ИВАН-ЦАРЕВИЧ 

Унеслась моя стрела, 

Точно птица ввысь! 

Где теперь ее искать? 

Ну-ка разберись! 

 
12.ЧИППОЛИНО 

Я весёлый, озорной 

Луковый мальчишка! 

Говорят: беда со мной, 

Да! Я – шалунишка! 

 



ВЕДУЩИЙ:  ИГРА «НАРИСУЙ БУРАТИНО». 

 
СТИХИ 

13.Сказки слушать я люблю, 

Маму вечером прошу: 

Почитай мне эти сказки, 

Я потом закрою глазки, 

Будет сниться мне во сне, 

Будто на лихом коне 

Я скачу на бой с Кощеем, 

Или с трёхголовым Змеем. 

Побеждаю в сказке зло, 

Людям делаю добро. 

Все ребята это знают – 

Сказки в жизни помогают: 

Быть нам честными всегда, 

Не бояться никогда, 

Слабым помогать в пути, 

К людям с добротой идти. 

 



14. Кот Леопольд. 
Леопольд был добрый кот! 

Мышки те наоборот. 

Вредные и злые. 

Непослушные такие. 

Кот, привыкший в мире жить. 

Взялся мышек проучить. 

Говорил он им ребята, 

Дружно жить на свете надо! 

 

 

15. Я - рыбка золотая 

плыву я и сверкаю. 

Меня скорей поймай, 

Желанье загадай. 

Исполню целых три, 

Загадывай - смотри!!! 

 

 

16. Добрый доктор Айболит! 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица, 

И жучок, и червячок, 

И медведица! 

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит! 

 

17. С детства все любили сказки: 

Так обычно для детей, 

Загораются их глазки, 

В них чем дальше-тем страшней! 

Как Иван-Царевич храбрый 

Чудо-юдо победил, 

И как серый волк забавный 

Ему службу сослужил, 

.Радостью мелькают лица 

Удивительных ребят, 

Ночью может им присниться 

Дружба сказочных зверят. 



18..Чтобы сказки не обидеть – 

Надо их почаще видеть. 

Их читать и рисовать, 

Их любить и в них играть! 

Сказки всех отучат злиться, 

А научат веселиться, 

Быть добрее и скромнее, 

Терпеливее  и мудрее. 
 

Ведущая: Предлагаю исполнить ПЕСНЮ 

ПРИХОДИ, СКАЗКА 
Юлий Ким 

Если вы не очень боитесь Кощея 

Или Бармалея и Бабу Ягу, 

Приходите в гости к нам поскорее, 

Там, где зеленый дуб на берегу. 

Там гуляет черный котище ученый, 

Пьет он молоко и не ловит мышей, 

Это настоящий кот говорящий, 

А на цепи сидит Горыныч-змей. 

Приходите в гости к нам, 

Поскорей приходите в гости к нам! 

Кот про все расскажет вам, 

Потому что он видел все сам. 

Ах, как тихо и темно! 

Ах, как чудно и чудно! 

Ах, как страшно и смешно, 

Зато в конце все будет хорошо! 

Ты узнаешь много волшебных историй: 

Тут тебе и «Репка», и ключ золотой. 

Тут и Черномор, тот самый, который 

Зря всех пугал своею бородой. 

А в конце концов, всему свету на диво, 

После приключений, сражений и драк, 

Станешь ты веселый, как Буратино, 

И умный-умный, как Иван-дурак! 

Приходите в гости к нам, 

Поскорей приходите в гости к нам! 

Кот про все расскажет вам, 



Потому что он видел все сам. 

Ах, как тихо и темно! 

Ах, как чудно и чудно! 

Ах, как страшно и смешно, 

Зато в конце все будет хорошо! 

ИГРА: «КТО БЫСТРЕЙ» 

(две команды, у одной команды Колобок, у другой Лиса, надо оббежать кегли 

вернуться и передать игрушку следующему игроку) 

 
Волшебник: Молодцы, ребята, очень мне с вами нравится  

(Почтальон передаёт письмо) 

Ведущий: Ой смотрите, ребята, что это? Письмо какое-то. Давайте прочтем его. 

«Здравствуйте дорогие ребята  В нашей сказочной стране случилась беда. Баба 

Яга заколдовала все сказки, всё перепуталось, и мы не знаем, что теперь делать. 

Помогите нам, пожалуйста! 

«Жители сказочной страны» 

Ведущий: Ребята, поможем жителям «Сказочной страны»?  

 

ИГРА «ИСПРАВЬ ОШИБКУ» 

1) «Петушок Ряба» 

2) «Даша и медведь» 

3) «Волк и семеро ягнят» 

4) «Утки-лебеди» 



5) «Лисичка с кастрюлькой» 

6) «Заюшкин дом» 

7) «Царевна Индюшка» 

8) «Мальчик с кулачек» 

9) «Сестрица Аленушка и братец Никитушка» 

10) «Иван-царевич и зеленый волк» 

11) «По собачьему веленью» 

12) «Плавучий корабль» 

13)«Волк и 7 тигрят» 

14)«Гуси-вороны» 

 

 

Ведущий: И правда Баба Яга всё запутала, но вы были очень внимательны и 

справились с этим заданием. 

А вы боитесь Бабу Ягу?   

 

Танец «Бабка-Ежка» 

ИГРА:  «КТО Я» 

(картинка маска приставляется к лицу игрока и наводящими вопросами игрок 

угадывает кто он…..(ромашка, телевизор, чайник, медведь, заяц, солнце)) 

 

 



Ведущая: Так чему нас учат сказки? 

Сказка учит нас дружить, 

Верным быть и честно жить 

 

19.Мы с хорошей сказкой неразлучны, 

Ну, а песен в сказке – до небес! 

Вы представляете, как бы было скучно, 

Если б не было ни песен, ни чудес. 

 
 
20.В мире много сказок 

Грустных и смешных, 
И прожить на свете 

Нам нельзя без них. 
 

 

Пусть живут герои сказок в мире детском озорном 

Чаще пусть добрые  волшебники к нам заглядывают в дом. 



Волшебник: (раздаёт угощение) 

(Дети под музыку уходят с площадки) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


