Развлечение в ДОО с детьми старшего дошкольного возраста
«У Лукоморья»
Воспитатель: Хватова О.С.
Слайд 1
Ведущий: Доброе утро, дорогие ребята и взрослые!
Сегодня, друзья, для всех без сомнения, в «сказочном театре» у нас
представление!
Слайд 2.
Недаром дети любят сказку
Ведь сказка тем и хороша,
Что в ней счастливую развязку
Уже предчувствует душа.
И на любые испытанья
Согласны храбрые сердца
В нетерпеливом ожидании,
Благополучного конца.
(В. Берестов)
Слайд 3
Ведущий: А что мы увидим сегодня в нашем «сказочном театре?» Мы
знаем, вы любите песни, игры и пляски, но нет ничего интересней доброй
и мудрой сказки!
Сегодня вы побываете в сказках, которые написал великий русский
писатель и поэт Александр Сергеевич Пушкин. Жил он давно, но мы его
сказки знаем и любим до сих пор.
Слайд 4
Стихи детей
Да здравствует Пушкин - Наш Русский поэт!
Стихи его знают с младенческих лет.
Гордится им наша родная держава
Великому Пушкину крикнем мы: «Слава!»

Здравствуй, добрая сказка,
Полная разных чудес!
Манишь загадками нас ты
В свой удивительный лес.
Слайд 5
Ведущий : Ребята, вы готовы отправиться в сказку? В нашем «сказочном
театре» ничего невозможного нет, нужно лишь сказать сказочные слова
Ждѐт впереди Лукоморье,
Леший, русалка и кот.
Синее плещется море
Сказка к нам в гости идѐт.
Слайд 6
Ведущий : Мы хотим вас сегодня пригласить в необычное путешествие,
путешествие в сказку. А кто лучше всех умеет их рассказывать? Конечно
же бабушка. Вот послушайте: «Жила, была бабушка, добрая, приветливая.
Звали еѐ Бабушкой – рассказушкой. Умела она утешить, и рассмешить,
сказку рассказать…»
Но что это? Я, кажется, слышу еѐ голос.
Слайд 7 музыка
Бабушка – рассказушка (появляется в зале)
Здравствуйте, люди добрые! Разрешите отдохнуть у вас с дороги.
Дети здороваются с Бабушкой – рассказушкой , предлагают ей стул.
Слайд 8
Бабушка – рассказушка: ( показ слайдов)
- Ну что ж дети, послушайте. Я хочу, рассказать вам одну историю.
Слайд 9
Более 200 лет назад жил-был маленький мальчик Саша. Но он не ходил в
детский сад, как вы.
Слайд 10

У него была замечательная няня, которую звали Арина Родионовна. Она
знала множество сказок и преданий, поверий. Пословиц, поговорок и
щедро делилась со своим воспитанником этим богатством.
Слайд 11
Вечерами няня садилась к Саше на кроватку и рассказывала былины о
богатырях. Мальчику было немного страшно и очень любопытно: что же
будет дальше? казалось таинственные существа, о которых рассказывала
няня, ожили и притаились в углах комнаты, но маленький слушатель
никогда не прерывал увлекательный рассказ.
Слайд 12
Она рассказывала мальчику много разных сказок и интересных, и веселых,
и грустных, и страшных.
Слайд13
И он так полюбил сказки, что сам, когда вырос, стал их сочинять. Но
сказки не простые, а сказки в стихах.
Слайд 14
Герои всех этих сказок живут в лукоморье. Приглашаю Вас его
посетить.
Слайд 15
Бабушка – рассказушка: Ой, посмотрите, а вот и знаменитый «Дуб
зеленый».
Кажется, чудеса начинаются
Стихи детей
У лукоморья дуб зелѐный;
Златая цепь на дубе том:
И днѐм и ночью кот учѐный,
Всѐ ходит по цепи кругом;
Идѐт направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках,
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны…
Бабушка – рассказушка: А где же кот ученый? Может, спрятался где или
спит? Давайте его позовем, разбудим! (дети зовут кота)
много сказок знает кот
На лукоморье он живѐт
И русалка и Яга сказки слушают всегда
Слайд 16 музыка
Кот: Мур - мяу! А вот и я! здравствуйте ребята! Я - знаменитый кот
ученый!
Слайд 17
Мы Пушкину наш праздник посвятим,
Наполнив зал чудесными стихами.
О Пушкине сегодня говорим
Поэзии волшебными устами.
Читать твои стихи, великий Пушкин,
Мы учимся и бережно, и нежно.
С поэзией твоей давно мы дружим,
Она для нас, как океан, безбрежна.
Мой Пушкин! Мой поэт! Моя отрада!
Спасибо за любовь к родному краю.
Мы этой встрече очень-очень рады
Твои стихи читать мы будем вечно.
кот: Я не ошибся, вы ведь любите сказки? Сейчас проверим:
Мяу – я вижу здесь команды, вот сегодня мы и узнаем какая из команд
больше всего знает сказки А .С Пушкина
Слайд 18
За каждое правильно выполненное задание команды будут получать
от нашей белочки волшебницы жѐлуди , а вы их приклеите на дуб

который у вас на столах , по окончанию нашего конкурса жюри
подсчитает фишки и мы узнаем команду победителя
А жюри у нас самые мудрые знатоки сказок А.С Пушкина.
Давайте познакомимся
Представление жюри
Оценивать наши команды будут мудрецы
Слайд 19
Кот – с моѐм лукоморье Баба – Яга перепутала все сказки и всех героев я
остался один. Вы хотите мне помочь вернуть героев, что бы лукоморье
снова стало сказочным?
Слайд 20
Викторину по сказкам, которая называется «лукоморье» объявляю
открытой!
первый конкурс предлагаю представиться нашим сказочным командам
1 конкурс - представление команд
Вот мы и познакомились с командами
Жюри оцените команды
А ты белочка раздай награду.
Кот:Мур-мяу, сказка начинается и следующее задание появляется!
вы не забыли что нам надо расставить всѐ на свои места?
Для каждой команды мы будем читать отрывок ,вам нужно угадать из
какой это сказки .Готовы?
2 конкурс «узнай сказку»
кот: Живѐт Балда в поповом доме,
Спит себе на соломе,
Ест за четверых,
Работает за семерых;
Досветла всѐ у него пляшет,
Лошадь запряжѐт, полосу вспашет.
Печь затопит, всѐ заготовит, закупит,
Яичко испечѐт да сам и облупит. ( сказка о попе и раб Балде)
Слайд 21

ведущий:Ветер на море гуляет.
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах.
На раздутых парусах.
Корабельщики дивятся,
На кораблике толпятся,
На знакомом острову
Чудо видят наяву:
Город новый златоглавый,
Пристань с крепкою заставой.
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовѐт их в гости. ( о салтане)
Слайд 22
бабушка:
Но царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,
Поднялась - и расцвела,
Белолица, черноброва,
Нраву кроткого такого.
И жених сыскался ей,
Королевич Елисей.
Сват приехал, царь дал слово,
А приданое готово:
Семь торговых городов
Да сто сорок теремов. ( о мѐртвой царевне и семи богатырях)
слайд 23
кот: Петушок с высокой спицы
Стал стеречь его границы.
Чуть опасность где видна,

Верный сторож как со сна
Шевельнѐтся, встрепенѐтся,
К той сторонке обернѐтся
И кричит: “Кири-ку-ку.
Царствуй, лѐжа на боку!”
И соседи присмирели,
Воевать уже не смели:
Таковой им царь Дадон
Дал отпор со всех сторон! ( о золотом петушке)
слайд 24
ведущий:Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу. ( о рыбаке и рыбке)
слайд25
бабушка:Ель растѐт перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живѐт ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поѐт
Да орешки всѐ грызѐт,
А орешки не простые,
Всѐ скорлупки золотые,
Ядра - чистый изумруд;
Слуги белку стерегут. ( о Салтане)
слово жюри
белочка раздаѐт жѐлуди
слайд 26
Кот:
Ребята, вы хотите со мной поиграть?

Слайд 27
Что же здесь, да и откуда? И какое будет чудо?
Вот расписной ларец с предметами из разных сказок А. С. Пушкина:
невод, белочка, говорящее зеркало, золотой петушок, прялка, яблоко…)
Ученый кот проводит викторину: «Чьи вещи?»
по 2 предмета на каждую команду
слайд28
Кот хвалит детей: Молодцы, ребята! Все мои загадки отгадали. (кот
уносит ларец)
слово жюри
слайд29
3 Конкурс «Угадай словечко».
1) К кому обратился за советом царь в «Сказке о золотом петушке»?
а) к звездочету
б) к гадалке
в) к колдуну
2) В какого насекомого превратился царь Гвидон, когда полетел первый
раз за море в «Сказке о царе Салтане… »?
а) бабочку
б) комара
в) шмеля
3) Сколько раз забрасывал старик невод в море в «Сказке о золотой
рыбке»?
а) 5 раз
б) 3 раза
в) 2 раза
4) Какой отравленный фрукт дала девка Чернавка царевне в «Сказке о
мертвой царевне и о семи богатырях»?
а) персик
б) яблоко
в) мандарин
5) Чем занимались три девицы под окном в «Сказке о царе Салтане… »

а) шили
б) пряли
в) вязали
6) Как звали королевича – жениха из «Сказки о мертвой царевне и о семи
богатырях»
а) Еремей
б) Елисей
в) Алексей
спасибо вам ребята, за то что навели порядок в «лукоморье»
слово жюри
вы хотите со мной поиграть?
Игра со зрителями
Музыка разноцветная песенка
вам ребята, хотелось бы стать хоть на время

героями сказок

Пушкина?
И так конкурс артистов нашего сказочного театра
4 конкурс - сценка
Драматизация отрывка сказки
Слово жюри
Кот предлагает подсчитать жѐлуди на своих дубах
Слайд 33
бабушка - рассказушка
Вот и сказочке конец,
А кто слушал молодец! (все артисты встают, выстраиваются в
шеренгу)
слайд 34
Слово жюри - награждение
слайд 35 после жюри
- Сказка ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам урок! (поклон артистов, аплодисменты)
Кот:
Хорошо гулять по сказочной стране-

А.С

Интересно это тебе и мне!
Ведущий:
Если в сказку с добрым сердцем ты идешь, то всегда друзей себе найдешь!
Ведь с друзьями интересно так в пути
- К новым сказкам, к волшебству вперѐд идти!
караоке Все дети исполняют песню «Третья песенка дядюшки
АУ» слова Э. Успенского, музыка А. Журбина.

