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Цель:  

Развивать положительные эмоции, содействовать активному участию детей в 

театрализованной сценке. 

Задачи:  

1. Побуждать детей принимать активное участие в театрализованном развлечении. 

2. Воспитывать желание помочь сказочному персонажу. 

3. Развивать мелкую моторику рук и координацию движений.  

4. Формировать у детей интерес к двигательной активности. 

 

I. Вводная часть - 3 минуты. 

II. Основная часть - 15 минут. 

III. Заключительная часть (рефлексивный этап)  - 2 минуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход развлечения 

 

Под музыкальное сопровождение дети заходят в зал. 

Здороваются с гостями, находящимися в зале.  

Под музыку входит сказочница (воспитатель) 

Воспитатель: - Здравствуйте ребятки, сегодня я приглашаю Вас и ваших гостей в сказку, но 

только чтобы туда попасть нужно загадки вам отгадать. Посмотрите, какая у меня корзинка 

волшебная…а в ней живут загадки и отгадки.  

Давайте начнем, загадка первая: 

Ловко скачет по лужайке 

Быстроногий, серый…(зайка) 

Достает зайчика. 

Загадка вторая: 

Дружбу водит он с лисой, 

Для других он очень злой. 

Все зубами щелк, да щелк, 

Очень страшный серый…(волк) 

Достает из корзинки волка. 

Третья загадка: 

Лапу он зимой сосет, 

А еще он любит мед. 

Может громко зареветь, 

А зовут его…(медведь) 

Достает медведя. 

И последняя загадка: 

Хитрая плутовка, рыжая головка. 

Хвост пушистый, краса, а зовут ее…(лиса) 

Достает лису. 

Молодцы, ребята, все загадки отгадали. А теперь пришло время и в сказку 

попасть…посмотреть ее да послушать. Сказка не простая про веселого да забавного Колобка. 

Слушайте внимательно. 

Играет музыка… 

(Появляются куклы на ширме). 

Дед и баба жили-были, да колобка слепить решили. 



Дед: Ох, захотелось колобка! 

Ты бы тесто замесила 

Да детишек угостила! 

Баба: С охотой я возьмусь за дело. 

Испеку я колобок. 

Остывать поставлю до обеда. 

Положу на окошко на красивый, румяный бок! 

А сама пойду, телевизор посмотрю. 

Сказочница: Положили, чтоб остыл, 

А Колобка и след простыл. 

Катится Колобок по лесу и песенку поет. 

Музыка… Песенка Колобка: 

Я Колобок, Колобок, 

Я веселый Колобок. 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля, 

Ля-ля-ля-ля-ля. 

Сказочница: Ребята, давайте споем песенку вместе с Колобком  

и дружно похлопаем в ладошки. 

Дети подпевают и хлопают в ладоши. 

Колобок: Ой, сколько здесь ребят собралось! Здравствуйте ребята! 

Дети: Здравствуй! 

Музыка…появляется зайчик. 

Колобок: Ребята, это кто такой? 

Дети: Зайчик 

Колобок: Здравствуй Зайчик. Как дела? 

Зайчик: Здравствуй Колобок, у тебя румяный бок. Ты куда спешишь? 

Колобок: Никуда не тороплюсь 

По тропинке я качусь… 

Заяц: Колобок, Колобок, 

А я тебя съем! 

Колобок: Не ешь меня. А посмотри, как наши ребята умеют танцевать с морковкой. «Танец с 

морковкой…» 

Воспитатель: Не ешь, Зайчик Колобка, мы с ребятами угостим тебя морковкой (угощают, 

отдают морковку). 



Заяц: Спасибо! Я побежал. 

Колобок: Спасибо Вам ребята! Спасли меня от Зайца! 

Музыка…появляется Волк 

Колобок: Ой, как я боюсь волка! 

Волк: Я тебя сейчас как съем! 

Колобок: не ешь меня серый волк, посмотри, у нас с ребятами есть мыльные пузыри. 

Поиграй лучше с нами. 

Игра с мыльными пузырями. (Волк уходит) 

Колобок: Вы меня снова спасли. Спасибо Вам ребята. 

Воспитатель: покатился Колобок дальше и запел свою песенку. Давайте поможем Колобку и 

споем с ним песенку. 

Песня Колобка… 

Музыка… появляется Медведь. 

Медведь: Кто шумит в лесу? Разбудили меня!  

Вот я сейчас возьму вас всех и съем! 

Колобок: Подожди, Миша, не ругайся. Посмотри, это медвежата, такие же как ты. Посмотри, 

как они ходят. 

Подвижная игра с движениями «Мишка косолапый» 

Медведь: точно медвежата. Не буду, я вас есть, так и быть. Пойду домой к себе в берлогу 

спать. До свидания! 

Колобок: Как здорово мы Медведя перехитрили! Нам с вами теперь никто не страшен! 

Песенка Колобка…(дети поют и хлопают в ладошки) 

Музыка…появляется лиса. 

Лиса: Что за славный Колобок!  

У тебя румяный бок! 

Вот я тебя сейчас съем! 

Колобок: Ребята, что мне делать? А давайте подуем на Лису изо всех сил, она испугается и 

убежит! 

Дети дуют… 

Лиса: Ой, что это? Откуда ветер такой взялся? Помогите, сдувает! 

Лиса убегает. 

Колобок: Ой, спасибо Вам ребята! Опять меня спасли! И тебе сказочница спасибо! 

Сказочница: Непослушный ты Колобок. 

Ты почему сбежал от бабушки и от дедушки? 

Они теперь волнуются, наверное, ищут тебя везде. 



Колобок: Не буду от них убегать. Покачусь обратно к бабушке и дедушке. 

До свидания, ребята! 

Дети: До свидания! 

Сказочница: Вот и сказочке конец, а кто смотрел и слушал – молодец! 

Громче музыка играй, детей и взрослых танцевать приглашай! 

Совместный танец с родителями и персонажами сказки. 

Сказочница: Весело Вы танцевали, но мне пора в другой детский сад сказку рассказывать. 

До скорой встречи ребятки! До свидания! (Уходит). 

Воспитатель: Ребята, вы большие молодцы! Отлично справились со всеми заданиями, но и 

нам пора возвращаться в группу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 


