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Цель: Развития игровой деятельности, раскрытие личности ребенка, 

развитие его творческого потенциала посредством игровой деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения на основе интереса к разным видам игр. 

4. Развивать интерес к играм, мотивацию активного игрового участия, 

творчество. 

Оборудование: костюмы для героев (русские народные костюмы, Бабы 

Яги, Мыльного пузыря), мыльные пузыри на каждого ребенка, бутафория 

пирожки, лопатки для эстафеты, музыкальное сопровождение.    

Предварительная работа: Каждая станция творчески оформляется.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход игры. 

Все дети приходят к центральной площадке. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Сегодня первый день лета 1июня! А 

какой праздник отмечается 1 июня? 

Дети: День защиты детей. 

Ведущий: Верно, молодцы. Сегодня праздник день защиты детей. И в 

этот праздничный, летний денек, мы с вами отправляемся в путешествие по 

сказкам. Вы любите сказки? (звучит музыка, открывается окно и появляется 

в окошке Сказочница). 

Сказочница: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами 

приглашены в гости к Сказке. Да, да! Именно она, Сказка, будет сегодня 

гостеприимной хозяйкой нашего праздника. А я помогу вам, ребята, чтобы 

вы были веселыми, любознательными и остроумными. Вы, конечно же, 

прочитали много книжек, знаете много сказок, а так же любите 

мультфильмы? Поэтому я предлагаю вам немного поиграть со сказкой. 

Согласны? 

Время сказки наступает, 

Время сказки настает. 

Все внимательно смотрите, 

Чудо вдруг произойдет. 

Если сказку вы хотите, 

К вам сейчас она придет! 

А начнем мы наше путешествие с веселой песни.  

Музыкальный номер «Песенка про лето» группа «Волшебники двора». 

Сказочница: А вот и сказка! Отправила Баба Яга своих гусей лебедей за 

Иванушкой. А гуси лебеди увидели подарки, которые я для вас приготовила 

к празднику. И унесли их.  

Ведущий: Ну, вот теперь весь праздник нам испортит. 

Подожди, Баба Яга мы подарочки свои найдем. Ребята, вы готовы 

отправиться в сказку искать наши подарки? 

Дети отправляются за воспитателем. По дороге речка. Возле речки 

Мыльный пузырь. 

Воспитатель: Вот мы пришли к речке. А кто это посмотрите. Может он 

нам поможет. 

Мыльный пузырь: Здравствуйте ребята. Куда же вы направляетесь? 

Воспитатель: Мыльный пузырь, скажи куда Гуси – лебеди полетели? 

Мыльный пузырь: Для начала отгадайте загадку мою. А потом 

поиграйте со мной, тогда я вам скажу, куда гуси-лебеди полетели.  

В мыльной воде родился, 

В шарик превратился, 

К солнышку полетел, 

         Да не долетел: лопнул! (мыльный пузырь) 

Мыльный пузырь: Правильно, мыльные пузыри. Ребята у меня  для вас 

сюрприз (мыльный пузырь достает из коробки мыльные пузыри). Только у 



нас есть одно правило нельзя ссориться и драться. У вас получиться быть 

дружными? 

Дети: Да! 

Мыльный пузырь: Ребята, а кто-нибудь из вас знает, на что похожи 

мыльные пузыри? Сейчас я буду вас спрашивать, на что похож мыльный 

пузырь, а вы, если согласны, кричите громко «Да» и хлопайте в ладоши, а 

если не согласны, кричите громко «Нет» и топайте ногами. 

-Мыльный пузырь похож на апельсин? (дети «Да») 

- А он похож на мандарин? (дети «Да») 

-А на яблоки в саду? (дети «Да») 

-А на рыбку, там в пруду? (дети «Нет») 

-Мыльный пузырь похож на шар земной? (дети «Да») 

-А на мячик надувной? (дети «Да») 

- Он похож на телефон? (дети «Нет») 

-А на большой светофор? (дети «Нет») 

-Круглый он, как солнце в небе? (дети «Да») 

-И как колесо на велосипеде? (дети «Да») 

-А ещё, похож на дом? (дети «Нет») 

-А на белый снежный ком? (дети «Да») 

Мыльный пузырь: Молодцы! Справились с заданием. Ребята, а вы 

любите дуть мыльные пузыри? А сейчас игры с мыльными пузырями (всем 

раздаем мыльные пузыри). 

Игра – аттракцион «Шоу мыльных пузырей». 

Открываем колпачки, 

Выдуваем пузыри, 

Все они воздушные! 

И очень непослушные 

Как бы нам их поймать 

На ладошке подержать! 

Дети под музыку выпускают мыльные пузыри. 

Мыльный пузырь:  У кого пузырь выше всех улетит, а у кого дальше 

всех, а у кого ниже всех. 

Мыльный пузырь: Молодцы ребята мне так было весело с вами. Гуси – 

лебеди полетели к печке. Бегите туда! 

Воспитатель: Спасибо, Мыльный пузырь.  До свидания! 

Дети подходят к печке. Возле печки Хозяюшка. 

Воспитатель: Хозяюшка, скажи куда Гуси – лебеди полетели? 

Хозяюшка: Ребята, а вы помогите мне пироги из печи вынуть, я и 

скажу. 

Игра – эстафета  «Чудо - пироги». 

Дети делятся на 2 команды.  Подходят по одному к печке и лопаткой 

берут из печи пирожок и несут его на блюдо, не уронив. 

Хозяюшка: Спасибо, ребята! Вы мне так помогли. Гуси – лебеди 

полетели к яблоньке. Бегите туда! 

Воспитатель: Спасибо, Хозяюшка.  До свидания! 



Дети подходят к яблоньке, рядом с которой стоит девушка. 

Воспитатель: Девушка, скажи куда Гуси – лебеди полетели? 

Девушка: Здравствуйте, ребята! Вам нравится мой зелёный наряд? А в 

саду моём вам нравится? Сад у меня необычный. Как вы думаете, какой? 

(яблоневый, загадочный, сказочный) 

А назовите сказки, в которых говорится о яблоне или яблоках. 

(«Мешок яблок», «Гуси-лебеди», «Крошечка - Хаврошечка», «Сказка о 

молодильных яблоках», «Серебряное блюдечко и наливное яблочко», «Иван 

– Царевич и Серый волк», «Ведьма и Солнцева сестра», «Наказанная 

царевна», «Иван - крестьянский сын и Чудо - юдо», «Сказка о Мертвой 

царевне и семи богатырях». 

Девушка: Молодцы ребята! 

А сейчас послушайте мои загадки. Их не просто нужно отгадать, а ещё 

и показать. Слушать нужно внимательно, чтобы правильно отгадать и 

показать. 

Игра - загадка «Что за сказка отдгадай-ка». 

1. Нет ни речки, ни пруда – где воды напиться? 

   Очень вкусная вода в ямке у копытца (Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка). 

2. Лечит маленьких детей, лечит маленьких зверей. 

  Сквозь очки на всё глядит,  добрый доктор …(Айболит). 

3. Из леса птицы прилетают, детишек малых забирают, 

    К яге в избушку их несут и в детской сказочке живут (Гуси- лебеди). 

4. Сидит в корзинке девочка,  у Мишки за спиной. 

    Он сам того не ведая, несёт её домой. 

    А дорога не легка, а корзина высока. 

    Сесть бы на пенёк, съесть бы пирожок (Маша и медведь). 

5. Вышел дедка в огород, видит – чудо там живёт. 

    Круглая, а не мячик. Желта, а не солнце. 

    С хвостом, а не мышь и никак не вытащишь (Репка). 

6.  Весь я круглый, как клубок. Справа бок и слева бок. 

    А зовусь я…( Колобок). 

7.  Невелик собою дом, но зато вместителен. 

     Уместиться можно в нём, самым разным жителям. 

     Не весит на нём замок. Это домик…(Теремок). 

8.  Он сиреневый такой, машет весело рукой. 

    Он свалился к нам с Луны. Знают, любят малыши (Лунтик). 

9.  На лесной опушке сидит она в избушке. 

    Спокойно жить не хочет, Царевичей морочит (Баба-Яга). 

10. Летела стрела и попала в болото. 

     И в этом болоте поймал её кто-то. 

     Кто распростившись с зелёною кожей. 

     Сделался милой, красивой, пригожей (Василиса Прекрасная). 

11. Шла морозная зима. 

      В проруби у озера 



      Серый хвост Лиса-Кума, 

      Кому-то приморозила (Волк). 

12. Я – богатый, всемогущий, очень стройный, страшно злющий. 

      Смерти вовсе не боюсь. Угадайте, как зовусь? (Кощей Бессмертный). 

Девушка: Молодцы ребята! Все загадки отгадали. Вот вам яблочко 

наливное. Оно покажет дорогу, куда вам дальше идти. До свидания, ребята! 

Воспитатель: Спасибо, Девушка.  До свидания! 

Детей встречает Баба Яга. 

Баба Яга: Чую человеческим духом пахнет. 

Воспитатель: Ребята, давайте Бабе Яге песню споем, задобрим ее. 

Музыкальная игра «Ах ты Бабушка Яга». 

Дети: Здравствуй, бабушка Яга 

Баба Яга (стоит в кругу и поёт): Здравствуйте ребята! 

Дети (топают ногой): Костяная ты нога! 

Баба Яга: Ух вы дошколята, заколдую я вас дети. 

Дети: А мы не боимся. 

Баба Яга: Заколдую я вас дети. 

Дети: А мы разбежимся! 

Дети убегают, Баба Яга ловит. 

Баба Яга: Здравствуйте детки, зачем пожаловали? 

Воспитатель: Не видела ли ты, Баба Яга, куда гуси-лебеди полетели? 

Баба Яга: Так и быть покажу, куда полетели гуси-лебеди, но их догнать 

может только моя метла. Только вначале нужно научиться управлять метлой. 

Научитесь тогда и дам на прокат свою метелку. 

Игра-эстафета «Метла». 

Капитан бежит на метле, возвращается, цепляет следующего и т.д. 

Воспитатель: Спасибо бабушка, полетели гусей догонять. 

Дети подходят к игровому полю, где их встречает Аленушка. 

Воспитатель: Здравствуй, Аленушка! 

Аленушка: Ребята, что вы ищете? 

Воспитатель: Аленушка, скажи куда Гуси – лебеди полетели? 

Аленушка: Вы очутились в мульти – стране! Здесь ваши подарки. 

Герои мультфильмов помогут найти вам подарки. 

Для этого вам необходимо пройти интересную игру – «Бродилку». 

Вы готовы? Отправляемся в путь вместе с нашими героями! 

В нашей замечательной «Мульти – стране» живут 4 мультфильма: 

В синем городе – «Фиксики»; 

В зеленом городе – «Лунтик»; 

В красном городе – «Маша и Медведь»; 

В желтом городе – «Барбоскины». 

Вам необходимо встать на «Старт», кинуть кубик и пройти игровое 

поле с героями любимых мультфильмов, выполняя их задания! 

Когда мы дойдем до «Финиша», то герои помогут вам найти подарки. 

На финише шкатулка с подарками.  

 


