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Образовательные  области: 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Цели: подвести итог недели  А. С. Пушкина; систематизировать 

знания детей о творчестве Пушкина посредством игры- викторины; 

прививать интерес детей к литературному чтению; формировать 

умение детей работать в команде, передавать эмоции в движении, 

чувствовать взаимосвязь стихов, музыки и танца; воспитывать 

доброжелательные отношения в детском коллективе. 

Предварительная работа: чтение произведений А.С. Пушкина: «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о 

царе Салтане», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и работнике его 

Балде»; рассматривание иллюстраций по теме; заучивание отрывков 

произведений; беседы о творчестве поэта; просмотр мультфильмов. 

Оборудование: книга со сказками А.С.Пушкина, яблоко, «золотые орешки», 

2 невода, рыбки, богатырские шлемы, зеркало, кони, сундук, короны, обручи. 

 

                                                  Ход: 

Вед: Здравствуйте ребята! Сегодня мы пригласили вас в зал, чтобы еще раз 

вспомнить любимые всеми сказки А. С. Пушкина.  

В его сказках  нередко происходили различные  чудеса: то молодая царевна 

засыпает вечным сном, проглотив кусочек отравленного яблока, то золотая 

рыбка исполняет желания, то царевна превращается в лебедя - все это очень 

интересно. 

Заходит клоунесса Ириска и плачет. 

Ведущая: Здравствуй, девочка, ты кто? 

Ириска: (всхлипывая) Я-Ириска! А вы? 

(Ответы детей) 

Ведущая: А почему ты плачешь? 

Ириска: От меня сбежала книжка! 

Ведущая: Какая? И почему она сбежала? 

Ириска: Моя любимая (рыдает) Сказки Пушкина! 

Почему она сбежала? 

Я её не обижала. 

Только помню как- то раз 

Книжку бросила я в грязь. 

А потом её достала 

И опять играть с ней стала. 



Почему она сбежала? 

Я её не обижала. 

Только помню как раз, 

Книжку я стирала. 

Книжка сохла, сохла, 

А потом взяла и пропала (рыдает) 

Ведущая: Ребята, разве можно так обращаться с книгами? 

(ответы детей) 

Ведущая: Ну что ребята, поможем найти Ириске её книжку? (ответы детей) 

Только при одном условии, ты, Ириска, больше не будешь обижать книжки. 

(Обещание Ириски) 

Ведущая: Ну что ж отправляемся в  сказочную страну «Лукоморье»! 

 

У лукоморья дуб зеленый; 

Златая цепь на дубе том: 

И днём и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом; 

Идет направо – песнь заводит, 

Налево – сказку говорит. 

 

На слайде – бурлящее море. 

Ведущая: Смотрите впереди море. 

Море синее бурлит, как его остановить?  

Кажется,  я знаю, с морем нужно поиграть. 

 

                    Игра: «Морская волна» - младший и средний возраст. 

Ведущая: Что то,  море не успокаивается.                             

Ириска: А давайте назовём сказки Пушкина, где есть море, оно и 

успокоится. 

Дети старшего возраста, называют произведения 

Ведущая: Идем по тропинкам «Лукоморья» дальше. 

 

На слайде – ель перед дворцом.  

Вед: Смотрите,  ель растет перед дворцом, 

                             А под ней хрустальный дом. 

Ириска: Смотрите, смотрите, что это здесь лежит? 

Достает орешки в корзинке. 

Ведущая: А кто их мог растерять? (ответы детей) 

 

                    Игра:  «Кто быстрее соберёт орешки». 

Ведущая: Идем дальше. 

 

Ириска: Всё, не могу больше идти! Делаем привал! А, пока  отдыхаем,  

поиграем в игру:  «Доскажи словечко».      (играют дети среднего возраста) 



1. Жил старик со своею (старухой) 

У самого синего (моря) 

2. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь; 

Не мышонка, не лягушку, а неведома ….(зверюшку) 

3. И днем и ночью кот ученый 

все ходит по цепи (кругом) 

4. Белка песенки поет, да орешки все (грызет) 

5. Нужен мне работник: повар, конюх и (плотник) 

6. Ах, ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне (назло) 

7. Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из мешка (Золотого Петушка) 

8. Месяц, месяц мой дружок, позолоченный … (рожок). 

  

Ведущая: А, сейчас мы разделимся на команды и проведем конкурс на 

лучших знатоков Пушкинских сказок. 

«Лучший знаток сказок».     (играют дети старшего возраста) 

Ведущая. Я буду задавать каждой команде вопросы по очереди, а вы должны 

дать ответ на вопрос. 

1. Какими словами царица обращается к волшебному зеркальцу? 

«Свет мой, зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?» 

 

2. Что кричал петушок, сидя на спице? 

«Ки-ри-ку-ку. Царствуй лежа на боку!» 

 

3. Что молвила третья сестрица? 

«Я б для батюшки царя родила богатыря». 

 

4. Что говорила Золотая рыбка, когда старик ее поймал? 

«Отпусти ты, старче, меня в море, 

Дорогой за себя дам откуп: 

Откуплюсь, чем только пожелаешь» 

 

5. Какими словами начинается «Сказка о царе Салтане»? 

«Три девицы под окном, 

Пряли поздно вечерком» 

 

6. Какими словами обращается старик к Золотой рыбке? 

«Смилуйся, государыня, рыбка!» 

 

7. Какими словами начинается «Сказка о рыбаке и рыбке»? 

«Жил старик со своею старухой. 



У самого синего моря» 

 

8. Какими словами заканчивается «Сказка о царе Салтане»? 

«Я там был, мед, пиво пил – 

И усы лишь обмочил». 

 

 

Ведущая: Молодцы,  нам пора идти дальше.  

Ириска  находит корону.  

Ириска: Посмотрите, а что это там такое висит на дереве? (висят короны) 

 А я знаю чьи это короны! Я читала эту сказку, пока книжка не 

сбежала! Сказка о царе Салтане. Это украшение царевны Лебедя! Вот! 

 

                   Игра «Кто быстрее наденет корону своей царевне» 

 

Ведущая: Молодцы мальчишки!  

Ириска: Подумаешь царевны, я тоже очень красивая. (Обиженно, достаёт 

зеркало, смотрит и хвалится)  

Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи:  

яль на свете всех милее, всех румяней и белее? 

Ведущая: Ребята вам это ничего не напоминает? 

Ириска не обижайся, у нас все красивые. Давайте все вместе поговорим с 

зеркалом.  

Игра «Повторяй за мной»  (играют все дети). 

(Показывает движения, дети вместе с ней.) 

И царица хохотать, 

И плечами пожимать, 

И подмигивать глазами, 

И прищёлкивать перстами, 

И вертеться, подбочась, 

Гордо в зеркальце глядясь. 

Ведущая: Пора в путь. 

Ириска бежит к дереву: Оёёёй куда это я попала? 

Осматривается. А, это волшебный лес. А вот и дуб. Под ним сундук. 

В сундуке герои Пушкинских сказок оставили много вещей. Давайте 

рассмотрим  и скажем,  из какой сказки эти вещи: 

1. Корыто, невод. 

               Игра: «Поймай неводом рыбку». 

 

2. Наливное яблоко. 

3. Орешки. 

4. Шлем богатыря. 

5. Бочка. 

Ириска радостно: А вот и моя книга нашлась! 



Ведущая: Наше путешествие закончилось. Понравилось вам оно? 

Это Пушкин. Это чудо. Это прелесть без конца. 

В нашей жизни вечно будут этих сказок голоса. 

Сколько сказок у поэта? Их не много и не мало, 

Но всё Пушкинское это- наше вечное начало. 

(Сюрпризный момент для детей). Танцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Информация о развлечении «Путешествие в «Лукоморье». 

 

06.06.2017г. в рамках Пушкинской недели прошло итоговое развлечение по 

сказкам А.С. Пушкина «Путешествие в Лукоморье». 

Дети разных возрастных групп с большим интересом участвовали в 

мероприятии.  Помогая, персонажу Ириске найти книгу сказок А.С. 

Пушкина, самые  маленькие дети собирали «золотые» орешки  для белочки, 

играли с морской волной. Ребята средней и старшей  групп договаривали 

фразы из сказок, отвечали на вопросы викторины, участвовали в эстафетах: 

«Богатыри и царевны», «Поймай неводом рыбку». Все дети с огромным 

удовольствием разговаривали с волшебным зеркалом в игре «Повторяй за 

мной». 

Проведенное развлечение помогло повысить интерес к творчеству русского 

поэта, закрепить и систематизировать имеющиеся знания у детей. 

 


