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Цель:  Создание  социальной  ситуации  развития детей посредством  расширения и 

уточнения познаний дошкольников о героях и сказках великого русского поэта А. С. 

Пушкина в  процесс развлечения. 

Задачи: Развивать у детей познавательный  интерес к творчеству великого русского 

поэта А.С. Пушкина, вызывать у детей радость от участия в данном мероприятии. 

Оборудование: 

Панно с изображением дуба и сказочных героев; картинки с изображением следов 

сказочных героев;  послание; невод; сумка для Лешего; конусы для игры; для игры 

«Помоги царевне» - 2 мольберта, 2 рисунка с изображением лебедей, 4 короны, 2 платка, 

магниты; для игры «Богатыри» - канат, 2 шлема; для игры «Помоги белочке» -  2 

корзинки, орешки; для игры  «Помоги Лешему» - предметы  сказочных героев ( 

волшебное зеркальце, яблочко наливное, сеть, рыбка, шлем)  сундук с подарками. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята!  Мы рады приветствовать вас!  Здесь перед вами 

старой сказки  Оживут смешные маски. Сказка – ложь, да в ней намёк, Добрым молодцам 

урок!  Ребята, а вы любите сказки? (да) .  Сегодня ребята мы отправимся в путешествие по 

сказкам А. С. Пушкина. 

А. С. Пушкин - гениальный человек, поэт, которого знают и любят все; малыши и 

взрослые. Демонстрирует портрет А. С. Пушкина. Короткой была жизнь А. С. Пушкина. 

Но сколько написано им! С раннего детства будущий поэт был окружён заботой и 

вниманием своей няни. Она была мастерица петь песни, рассказывать сказки. Маленький 

Саша очень любил свою няню, называл её ласково мамушкой. Звали ее Арина 

Родионовна. Пушкин записывал сказки няни в отдельную тетрадь и позже на их основе 

создал свои сказки, которые вы знаете. 

(На поляну выходит ведущая в красивом русском сарафане) 

Сказочница: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы предлагаем вам отправиться в 

Пушкинское Лукоморье на сказочный бал. 

 А как же нам попасть в Лукоморье? Смотрите, ребята, следы. Следы невиданные. Чьи же 

они? И не мышонка, ни лягушки, а неведомой зверушки. 

Я догадалась, это волшебные сказочные силы дают нам испытание. Если мы отгадаем, кто 

здесь прошел, то, наверное, попадем в Лукоморье. (показывает детям нарисованные на 

плакате следы, дети отгадывают из какой сказки герой)   

1.Конское копыто («Сивка-бурка»); 

2.Лягушачья лапа («Царевна - лягушка»); 

3.Гусиные следы («Гуси – лебеди»); 

4.Козлиное копыто («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»); 

5.Большие куриные следы (Избушка на курьих ножках). 

Сказочница: Все следы мы отгадали правильно, а где же Лукоморье? Посмотрите, 

ребята, здесь какая-то записка. Прочитаем. 



«Сегодня волшебство случится-  К нам сказка в гости постучится. Любимые герои на бал 

придут,   Когда ребята тропинку к Лукоморью найдут»   Как же нам найти тропинку к 

Лукоморью? Правильно, ребята. Дорогу можно спросить у того, кого встретишь на пути.  

Тс-с-с, кажется, сюда кто-то спешит.( заходит старик с неводом) 

Старик: Я рыбачил тридцать лет и три года. И однажды поймал золотую рыбку. Думал: 

«Отпущу её гулять по морю, Никакого откупа мне не надо».  

Да разыгралась жадность у моей старухи- Многое пришлось просить у рыбки… А теперь 

опять разбитое корыто,  Снова невод закидывать надо. 

(забрасывает в море невод, который через несколько минут начинает чуть 

подрагивать)т  Интересно, что же мне попалось?  Неужто золотая рыбка вновь досталась? 

Рыбка: Отпусти ты, старче, меня в море! Дорогой за себя дам откуп: Откуплюсь, чем 

только пожелаешь. 

Сказочница: наша первая помощница – Золотая Рыбка. Она приготовила для нас 

интересные игры. Игра «Выложи правильно сюжет сказки Каждая группа дошкольников 

получает по 5 картинок с различными эпизодами из сказки «О рыбаке и рыбке». Дети 

выкладывают правильно эти эпизоды друг за другом. 

 

Игра «Собери картинку из сказки» 

Дошкольники получают конверты, в которых находится картинка из сказки и пазлы. 

Детям надо быстро собрать пазлы, чтобы получить картинку. Картинка может быть у всех 

одинаковой или у каждой группы своя картинка 

 

Старик: Бог с тобою, золотая рыбка! Твоего мне откупа не надо;  Ступай себе в синее 

море, Гуляй там себе на просторе. Сколько слышал я на свете о разных чудесах Не знал, 

что нет чудеснее улыбок и счастья в ваших глазах. А теперь пора мне к своей старухе 

воротиться. С вами вынужден проститься. 

Сказочница: Дедушка, а вы не укажете нам путь к Лукоморью? 

Старик: Идите прямо, никуда не сворачивай те, кого на своём пути встретите, у того и 

спросите. До свидания 

Сказочница: Ну что, ребята, отправляемся дальше в путь. Ой! На нашем пути опять 

препятствие (поднимает лист бумаги, читает) 

3.«Если отгадаете загадку, встретитесь с героем сказки, он вам и укажет путь в 

Лукоморье. 

Сказочница: Ребята, посмотрите, кто-то орешки потерял? Да не простые, все скорлупки 

золотые. Кто же это?  (поднимает несколько орешков) (заходит белочка) 

Белочка: Ой! Это я орешки потеряла. Помогите мне собрать, а потом пересчитать. 

Сказочница: Поможем, ребята, белочке собрать орешки. 

(дети по команде собирают орешки, затем пересчитывают )  

Игра «Собери изумруды Белочке»  
Дошкольники получают корзинки, в которые надо собрать изумруды белочки. Изумруды 

разложены по ковру произвольно. Выигрывает тот, кто соберет больше изумрудов, чем 

его друг. Игру можно провести несколько раз. 



Белочка, а из какой сказки ты пришла? 

Белочка: Отгадайте!  Знайте, вот что не безделка: Ель в лесу, под елью белка, 

Белка песенки поёт и орешки всё грызёт, А орешки не простые, всё скорлупки золотые, 

Ядра – чистый изумруд; Вот что чудом  - то зовут  

Сказочница: отгадали, из какой сказки пришла к нам белочка? Правильно, «Сказка о 

царе Султане» 

Игра «Маршрут путешествия Королевича Елисея» 
Дошкольники получают конверты с изображением солнца, ветра, месяца, горы, терема 

богатырей, царевны. Дошкольникам необходимо выложить правильный маршрут 

Королевича Елисея. 

(Солнце – месяц – ветер – гора – царевна) 

 

Игра «Узнай сказочного героя по признакам» 
1. Это добрая, работящая, красивая и милая девушка, она попала в гости к семи богатырям 

(Царевна) 

2. Это смелый, отважный юноша, который отправился на поиски своей царевны 

(Королевич Елисей) 

3. Это злая, жестокая и хитрая женщина, которая хотела быть всех на свете милее, 

румяней и белее (Мачеха) 

4. Это дружные, заботливые, удалые, смелые мужчины, которые проживали в лесном 

тереме (братья Богатыри) 

Белочка: Молодцы, отгадали мою загадку. Мне пора возвращаться, до свидания    

Сказочница: Белочка, подскажи как нам дорогу к Лукоморью Белочка: Отгадаете какие 

в этой сказке были еще два чуда, дорога сама вам и откроется. До свидания! 

Сказочница: Вспомните, ребята, какие еще два чуда были в этой сказке? 

Дети: 33 богатыря, царевна – Лебедь.  все красавцы удалые,  Великаны молодые, все 

равны как на подбор, С ними дядька Черномор, Это диво, так уж диво, 

Можно молвить справедливо! Ну-ка, превращайтесь все в богатырей; Да силушкой 

померяйтесь своей. (Проводится аттракцион «Перетягивание каната», выбираются две 

команды по равному количеству детей, на капитанов команд надеваются богатырские 

шлемы – «богатыри» меряются силой). 

 

Игра «Собери Богатыря в поход» 
Дошкольникам в конверте предлагаются карточки с различными предметами. 

Необходимо выбрать только те, которые будут нужны богатырю в походе. 

(Кольчуга, меч, шлем, щит, рубаха…) 

 

Воспитатель: успешно собрали Богатырей в поход. Нам пора отправляться в следующую 

сказку. Дошкольники перемещаются к картинке с изображением  

Сказочница: Какое третье чудо из этой сказки? 

Дети: Царевна Лебедь. (звучит музыка, выходит царевна Лебедь) 

Лебедь:  За морем царевна есть, что не можно глаз отвесть: Днем свет Божий затмевает, 

ночью землю освещает, Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то 

величава, выступаю словно пава; А как речь –то говорю, словно реченька журчу. Молвить 

можно справедливо, это диво, так уж диво.                        



Лебедь: Злой волшебник забрал мою корону. 

 Ребята, помогите мне вернуть её. Для этого с завязанными глазами по одному вы должны  

подойти к мольберту, на котором изображен мой портрет, но без короны. Вы должны 

надеть на голову корону. Кто наденет правильнее и быстрее, тот и победит. (проводится 

игра с детьми) 

Лебедь: Ребята, а помните ли вы, в кого  превращался князь Гвидон для того, чтобы 

незаметно проникать в царство своего отца, Султана?  

 

Игра «Превращения Князя Гвидона»  
Дошкольники получают конверты, в которых есть комар, шмель, стрекоза, муха, божья 

коровка. Надо подумать, выбрать тех насекомых, в которых превращался Князь Гвидон и 

выложить по порядку. 

(Сначала он был комаром, потом мухой, потом шмелем) 

Давайте попробуем превратиться в шмеля и полетать на этой прекрасной поляне, тогда 

вам и откроется дорога в Лукоморье До свидания, ребята, счастливого пути! 

Сказочница: Вот и тропинка, а где же Лукоморье? Смотрите, а вот и дуб. Ребята, может 

быть, из вас кто-нибудь знает, как начинается сказка А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 

У Лукоморья дуб зеленый,  Златая цепь на дубе том ,Идем и ночью кот ученый Все ходит 

по цепи кругом. Идет направо- песнь заводит, Налево – сказку говорит, Там чудеса, там 

леший бродит… Русалка на ветвях сидит 

Кот: Здравствуйте, мои друзья!  Кот ученый – это я. Я со сказками дружу, В гости 

милости прошу! Я кот учёный, кот волшебный, Живу я в сказочной стране. И каждый 

здесь меня узнает, И каждый здесь известен мне. Между прочим, я могу проникнуть куда 

угодно. Вот моя волшебная книга. Книгу волшебную я открываю, В сказку с вами я 

попадаю… 

Сказочница: Скажи, пожалуйста, котик Нам очень хочется побыстрее на бал попасть. 

Кот : Выполните мое задание, тогда и скажу. 

В моём лесу герои Пушкинских сказок оставили много вещей. Вам нужно отгадать из 

какой сказки эти вещи:1.Корыто, невод. 2.Наливное яблоко. 3.Орешки. 4.Шлем богатыря. 

5.Рыбка. 

Кот : Молодцы, ребята, все потерянные вещи нашли своих хозяев, вы хорошо знаете 

сказки Пушкина, и я покажу вам, кто же проведет вас на бал. 

Кот – Ученый:  Вот вы и пришли к заветной цели. Все препятствия, которые вы 

встретили на своем пути, вы преодолели. Поэтому все сказочные герои, которых вы 

встретили на своем пути, приглашают вас на бал. 

(под музыку выходят сказочные герои) 

Кот – Ученый: Открывает бал вальс. Наступает самая торжественная минута нашего 

бала. И сейчас в нашем Лукоморье появятся самые загадочные сказочные герои. Думаю, 

что вы их всех узнаете. 

 

Кот: Браво!!! Давайте поаплодируем всем участникам нашего сказочного балла, всем 

мастерам и подмастерьям, кто помогал изобретать эту красоту. 



А вы, ребята, молодцы, потому что дружно поддерживали сказочных героев и поэтому вас 

ждет награда, которая хранится в моем волшебном сундучке. Умным, веселым, 

находчивым и дружным путешественникам  по сказочному  Лукоморью – сладкий приз. 

Ребята, не забывайте сказки Пушкина, ведь в них столько необычного, интересного и 

поучительного. Каждая из них – настоящее сокровище, прикоснуться к которому полезно 

и детям, и взрослым. 

Воспитатель: наше сказочное путешествие подошло к завершению. Мы побывали в 

разных сказках Великого русского поэта А.С. Пушкина. Вы все были смелыми, 

активными, показали свои познания и эрудицию. Ребята, Вы дома расскажете своим 

родителям о нашем путешествии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


