
Тема: Путешествие на телевизионный канал «В гостях у сказки» 

Задачи: 

  Закреплять отчетливое произношение слов и словосочетаний; 

Умение отвечать на вопросы и задавать их; выразительно, 

последовательно передавать содержание литературного произведения; 

использовать в пересказе выразительные средства. 

  Развивать память, воображение, интерес к художественной 

литературе. 

  Воспитывать культуру речевого общения, чувство юмора. 

Материалы: 

Картинки со сказочными персонажами и эпизодами из сказок; крутящийся 

волчок со стрелкой. 

Плакаты с надписями, магнитофон с записью мелодий из мультфильмов. 

Организационный момент: 

Воспитатель: Давайте представимся. Как называется наша группа? 

Дети: «Смешарики» 

Воспитатель: А какой у нас девиз? 

Дети: Мы группа – «Смешарики» 

            Красивые, как шарики 

            Любим в игры мы играть 

            Петь, читать и рисовать 

            Всех вокруг развеселить 

            Людям радость подарить. 

 

Ход НОД: 

Воспитатель: 

-Ребята, сегодня у нас необычное мероприятие. Мы совершим экскурсию на 

телевидение, посетим канал «В гостях у сказки», где снимаются разные 

передачи. Ребята, а вы знаете, что такое сказка? 



Дети: Сказка – это волшебный мир, в который мы часто окунаемся.  

Сказка – это выдуманная история, обязательно со счастливым концом. 

Воспитатель: А кто придумал сказки? 

Дети: Сказки придумывал народ и писатели. 

Воспитатель: Правильно ребята, а сейчас я вам предлагаю разделиться на 

две команды «Смешарики» и «Семицветики», чтобы начать наше 

путешествие. 

Итак, на канале «В гостях у сказки» есть несколько студий, в которых 

снимают разные передачи, давайте пройдем в 1-ю студию, она называется 

«Поле чудес» 

В этой студии я предлагаю вам поиграть в игру «Узнай по описанию 

сказочного героя».  

Каждый по очереди крутит волчок, когда стрелка остановится на какой – 

либо карточке, участник берет карточку и называет номер загадки о 

сказочном герое. Я вам прочитаю загадку, а вы должны будете её отгадать. 

Назвать сказочного героя и название сказки. Тогда я открою 1 букву 

зашифрованного слова. Когда вы отгадаете все загадки, то сможете 

прочитать имя сказочной девочки. 

1.Эту сказочную героиню медведь нес в коробе с пирогами. 

(Ответ: Машенька. Сказка «Маша и медведь», русская народная сказка) 

2.Огадай, что за сказочный персонаж: маленькая лошадка с горбом на 

спине, всюду помогал Ивану. 

(Ответ: сказка «Конек – горбунок», П. П. Ершов) 

3.От этой старушки убежала вся посуда потому, что она не мыла ее. 

(Ответ: Федора. Сказка «Федорино горе», К. И. Чуковский) 

4.Этот сказочный герой не послушал свою сестрицу, напился водицы 

из лужи и превратился в козленочка. 

(Ответ: Братец Иванушка. Сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

русская народная сказка) 



            5.Одна красавица была заколдована и жила на болоте. Она поймала      

стрелу, которую выпустил Иван из лука. 

(Ответ: Царевна – лягушка. Сказка «Царевна – лягушка», русская народная 

сказка) 

6.У этой девочки случайно свалилась с ножки хрустальная туфелька, 

когда она была на балу. 

(Ответ: Золушка. Сказка «Золушка», Шарль Перро) 

7.Этот чудо – цветок привез из дальних стран отец своей дочери. 

Краше этого цветка не было на свете. 

(Ответ: «Аленький цветочек», С.Т. Аксаков) 

8.Эта сказочная героиня живет в избушке на курьих ножках, и летает 

на метле. 

(Ответ: Баба Яга. Сказка «Гуси - лебеди», русская народная сказка) 

9.Это три брата, каждый из которых строил себе дом, но самый 

крепкий оказался у одного из них. В этом доме они спрятались от 

волка. 

(Ответ: «Три поросенка», народная английская сказка) 

10.Этот сказочный герой с пушистым хвостом. Он всегда ходит в 

сапогах. 

(Ответ: Сказка «Кот в сапогах», Шарль Перро) 

В конце воспитатель открывает зашифрованное слово: Дюймовочка. 

Воспитатель: Ребята, в следующую студию приглашаем капитанов команды, 

она называется «Клуб сказочника». 

 Дети в этой студии попробуют себя в роли сказочника. 

Уважаемые капитаны, в этой студии вы себя попробуете в роли сказочника. 

Перед вами серия сюжетных картинок из сказок «Заюшкина избушка» и 

«Девочка и медведь». Вы должны разложить картинки по порядку и 

рассказать детям сказку. 

Правила игры: на столе лежат картинки из сказки «Заюшкина избушка» и 

«Девочка и медведь» Капитаны берут картинки и пересказывают сказку. 



Воспитатель: Молодцы ребята, вы хорошо рассказали сказку, а теперь 

давайте немного отдохнем. Мы с вами пройдем в третью студию, она 

называется «Танцы со звездами» 

Дети выполняют движения под музыку. 

Воспитатель: Мы немного отдохнули, а сейчас переходим в следующую 

студию, она называется «Колесо историй» 

 

Воспитатель: Молодцы, вы хорошо поиграли, а сейчас у нас – рекламная 

пауза. 

Студия рекламных роликов 

Дети проходят, берут рекламируемые предметы, поочередно дают 

объявления (дети заранее подготовленные) 

1. Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на 

стиральную машинку 

( Старуха из сказки А.С. Пушкина « Сказка о рыбаке и рыбке») 

2. Несу золотые яйца. Дорого 
( Курочка Ряба из русской народной сказки) 

3. Нашедшему ключ из драгоценного металла гарантирую 

вознаграждение  

    ( Буратино из сказки А. Толстого « Золотой ключик») 

4. Отмою все до дыр! 

( Мойдодыр из сказки К.И.Чуковскаго) 

5. Отнесу пирожок вашей бабушке. 

( Красная Шапочка из сказки Ш.Перро) 

6. Ветеринарные услуги с выездом в любую часть света. 

(Доктор Айболит из сказки К.И.Чуковского) 

7. Туристическая фирма организует путешествие по молочным реке  с 

кисельными берегами. 

(«Гуси - лебеди» русская народная сказка) 

8. Потерялась хрустальная туфелька, просьба вернуть за 
вознаграждение. 

(Золушка из сказки Золушка) 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы и с этим заданием справились, а сейчас у 

нас развлекательная программа, давайте перейдем в другую студию, а 

называется она «Угадай мелодию».  

Ведь сказки ребята бывают не только в книжках, но и в мультфильмах, и 

сейчас мы с вами попробуем угадать мелодию из мультфильмов. 



Правила игры: воспитатель включает отрывок из мультфильма, дети говорят, 

как называется этот мультфильм. 

1. Песня «Мамонтенка», мультфильм Мама для мамонтенка. 

2. Песня «Антошка», мультфильм Антошка. 

3. Песенка «Крокодила Гены», мультфильм Крокодил Гена и его друзья. 

4. Песня «Чунга-чанга», мультфильм Чунга-чанга 

5. Песня «От улыбки станет всем светлей», мультфильм Крошка Енот. 

6. Песня «Неприятность эту мы переживем», мультфильм Приключения 

кота Леопольда. 

Воспитатель: Предлагаю перейти в следующую студию, она называется 

«Модный приговор» игра «Собери портрет» 

С бубенцом на колпачке, 

С погремушкою в руке, 

Он веселый и смешной! 

Отгадайте, кто такой?    (Петрушка) 

 

Эта старушка не любит детей, 

Часто пугают ей малышей, 

У бабушки есть костяная нога, 

Зовут же старуху …(Баба Яга) 

 

Воспитатель: Ребята, переходим в следующую студию, она называется  

«Самый умный» 

Викторина «В гостях у сказок» 

Правила игры: воспитатель задает вопрос и дает три варианта ответа, 

дети должны выбрать правильный. 

1. Как звали кота из сказок про Дядю Федора из Простоквашино? 

- Мурзик 

- Полоскин 

-Матроскин 

   2. Кто автор книг про Дядю Федора? 

- Чуковский  

- Михалков 

- Успенский 

3. Какую книгу папа Карло купил Буратино? 

- Букварь 

- Сказки 

- Азбуку 



    4. На кого упала луна в сказке К.И.Чуковского « Тараканище»? 

- на ежа 

- на слона 

- на бегемота 

     5 Как называется сказка, в которой есть цветок с семи лепестками. 

           - Аленький цветочек 

           - каменный цветок 

           - цветик - семицветик 

      6. Кто знал такие слова: «По щучьему велению, по моему хотенью»? 

- Иван – Царевич 

- Иванушка – дурачок 

- Емеля 

       7.Кто произносит такие слова: «Свет мой зеркальце! Скажи, да всю 

правду доложи: я ль на свете всех милее, Все румяней и белее»? 

- Аленушка 

- Царица (А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях) 

- Мальвина 

8. Как звали девочку, у которой волосы синего цвета. 

- Золушка 

- Мальвина 

- Красная шапочка 

Воспитатель: Молодцы, а теперь переходим в следующую студию 

«Однажды в сказке» 

Физминутка  

 

Воспитатель: А сейчас, я вам предлагаю перейти в следующую студию 

программы «Мой герой» и ее ведущая ….проводит игру «Найди имя 

героя» 

Дети соединяют героев из сказки Простоквашино с их именами. 

Воспитатель: Ребята, у нас осталась последняя студия, она называется 

«Картинная галерея» игра «Собери картинку» 

Итог НОД: 

Воспитатель: Молодцы, вы все справились с заданием, знаете много сказок, 

мультфильмов, их героев. А теперь давайте вспомним, куда мы сегодня 

ходили на экскурсию? В каких студиях мы сегодня с вами были в гостях? На 

этом наше путешествие подошло к концу. Вам понравилось наше 

путешествие? 



Герои сказок приготовили вам угощение. 

 

Дядя Федор 
 

Кот Матроскин 
 

Шарик 
 

Гаврюша 
 

Почтальон Печкин 
 

Галчонок 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Танцы со звездами 

Колесо историй 

Модный приговор 

Однажды в сказке 

Мой герой 

Картинная галерея 
 

 

 

 

 

 


