Развлечение
«Сказка в гости к нам пришла»
Цель: способствовать всестороннему развитию детей.
Задачи: 1. Создать радостную атмосферу.
2. Способствовать формированию у детей
положительных эмоций
3. Приобщать к коллективным переживаниям.
4. Развивать коммуникативные качества детей.
5. Прививать любовь к сказкам.
(На улице звучит веселая музыка, Все дети собираются на площадке.
Выходит Фея сказок).
Фея: Здравствуйте, ребята. Я – Фея сказок! Очень рада видеть всех вас,
вижу, что сегодня собрались самые хорошие, самые веселые ребята. Вы
любите сказки? А какие сказки вы знаете? (ответы детей) Много сказок вы
знаете. А путешествовать любите? Скажите, ребята, из какой сказки эти
слова?
Лети, лети, лепесток, через запад на восток,
Через север, через юг, возвращайся, сделав круг,
Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели! (ответ детей)
Правильно! Сказка называется «Цветик - семицветик». А у меня на клумбе
тоже вырос волшебный цветик - пятицветик (показывает цветок с 5-ю
лепестками). Вы хотите попасть на поляну сказок? Тогда отрываем лепесток
и говорим слова: лети, лети, лепесток….
Дети повторяют слова и двигаются по направлению лепестка, который
указывает дорогу. Появляется Баба Яга.
Б.Яга: Кто это тишину мою нарушил? Кто Ягусю потревожил?
Фея: Это мы с ребятами.
Б. Яга: Да вижу, что вы с ребятами. А знаете ли вы. Куда попали?
Фея: Конечно, на «Сказочную поляну».
Б. Яга: То-то и оно: «Сказочную». Значит, вам все сказки знакомы?
Фея: Ну, все сказки мы знать не можем, но очень многие нам знакомы.
Б.Яга: А это мы сейчас проверим. Я буду читать отрывки из сказок, а вы
должны отвечать, какая это сказка. Согласны?
1.Жил старик со старухой у самого синего моря
Они жили в ветхой землянке ровно тридцать лет и три года
(«Сказка о рыбаке и рыбке»)
2.Ей в приданое дано было зеркальце одно
Свойство зеркальце имело, говорить оно умело.

С ним одним она была добродушна, весела,
С ним приветливо шутила и, красуясь, говорила
Что говорила?
(дети отвечают слова из сказки: «Свет мой зеркальце, скажи, да всю
правду доложи…)
3.Круглый бок, румяный бок. Покатился….(колобок)
Б. Яга: Молодцы, касатики! Уважили Ягусю, знаете мои любимые сказки.
Ох, уморилась! (засыпает)
Фея: Что это с ней? Никак заснула?
Будем мы Ягу будить? Будем мы ее дразнить.
Игра «Баба Яга»
Б. Яга: Ох и шустрая у вас ребятня. Совсем уморили вы меня.
Фея: Баба Яга, мы с тобой играли. До свидания, мы дальше побежали.
(прощаются с Б. Ягой) Отрываем следующий лепесток?
Говорят волшебные слова и продвигаются за лепестком. Появляется
Лесовичок.
Лесовичок: Здравствуйте, ребята! Я рад вас видеть, только со мной беда
приключилась! Злая колдунья напустила на меня болезнь какую-то. Память у
меня пропадать стала, не помню я. Как некоторые растения в моем лесу
называются. Не поможете ли вы мне вспомнить?
Фея: Конечно, поможем.
Лесовичок: Тогда слушайте загадки.
Загадки про растения
Фея: А теперь отгадай нашу загадку.
Когда за грибами ты в рощу идешь
Ее непременно с собою берешь?
Лесовичок: Это же корзина. Есть у меня такая, да не одна. Вот сейчас с ними
поиграем, кто шустрей узнаем.
Игра «Собери шишки и грибы»
Дети делятся на 2 команды. Кто быстрее соберет в свою корзину шишки
и грибы.
Фея: Спасибо тебе, Лесовичок, за гостеприимство, за игру интересную. Нам
пора, до свидания.
Лесовичок: Приходите ко мне, ребята, почаще! Я вам всегда рад.
(уходит)
Фея: Ну, что дальше отправляемся в путешествие?
Дети говорят волшебные слова и продвигаются за лепестком. Встречают
старушку - Веселушку.
Веселушка: Я, старушка -Веселушка, очень весело живу
Я, старушка - Веселушка, все танцую да пою.
Здравствуйте, ребятишки! Я затейница и непоседа, будем веселиться и
играть. А сейчас вас приглашаю дружно поплясать.
Общий танец «Пикадор»
Е.Попляновой
Веселушка: Очень весело плясали вы, ребята, не устали?

Поиграю с вами я, но для этого, друзья,
Буду девочек, принцесс, я выбирать
Ну, а мальчикам задание давать.
Игра «Надень обувь принцессе»
2 команды по7-8человек. У девочек снимают по 1 туфле и кладут в
корзины, в каждой команде своя корзина. Мальчики, тоже 2команды, по
очереди должны быстро найти туфлю принцессы и надеть ее
Веселушка: Молодцы, ребята! Вы такие же веселые и озорные, как я.
До свидания!
Фея: Спасибо тебе, Веселушка! Нам пора! До свидания!
Дети отрывают следующий лепесток и двигаются за ним. Встречают
Нептуна
Нептун: Я - царь морской, Нептун зовут меня
Кто посмел потревожить царя?
Фея: Ты на нас не сердись! Что ты такой злой?
Нептун: Как мне не злиться, море мое мельчает
Скоро и рыб совсем не останется.
Фея: Нептун, да это не беда. Поможем, ребята? (Да)
Игра «Водоносы»
2 команды - кто быстрее перенесет воду из тазов в бассейн.
Нептун: незаметно кидает рыбок в бассейн
Вот спасибо, ребятня! Смотрите, а рыб-то, сколько стало у меня.
Фея: Нептун, а можно порыбачить?
Нептун: Конечно можно. У меня и удочки для вас найдутся.
Достает 2 удочки
Игра «Рыболов»
2команды – бегут по очереди и ловят по 1 рыбке.
Нептун: Ой, как рад, видеть столько я ребят. Вам мой наказ на дорожку:
дружите с водичкой. Тем более, что летом вода – самое большое
удовольствие. До свидания!
Фея: До свидания, Нептун!
Нептун уходит, а дети отрывают последний лепесток и говорят
последние слова: «хотим, чтобы выросло волшебное, сладкое дерево»
Двигаются за лепестком. На участке стоит береза с конфетами.
Песня « Что за чудо?»
На мотив песни «Чунга – чанга» Шаинского
Фея угощает детей
Фея: Пусть герои сказок дарят вам тепло!
Пусть добро на свете побеждает зло!
Путешествие закончилось, друзья!
Вам понравилось, ребята? (ответ)
Прощайте, мне пора! До свидания!
Фея уходит, дети остаются на площадке.

