
МБДОУ детский сад №4 «Ласточка» 

 

 

 

 

Сценарий 

праздника «Там на неведомых дорожках»,  

посвященного празднованию 220- летия со 

дня рождения А.С.Пушкина 

 

 

 

                                                     Воспитатель МБДОУ детский 

сад  №4 «Ласточка»  

Шестакова С.Н 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 



 

Цели: Воспитывать интерес к творчеству А.С. Пушкина; любовь к книге, 

чтению, развивать театрализованную деятельность. 

Задачи: Активизировать словарный запас и знания о сказках А.С. Пушкина 

(чем интересны, поучительны); о героях сказок, их именах, характерах. Учить 

узнавать сказку по прочитанному эпизоду, загадке, пословице. Развивать речь, 

умение выразительно читать стихи, давать оценку поступкам героев, опираясь 

на их нравственные качества. Развивать театрализованную деятельность. 

Формировать положительные взаимоотношения в детском коллективе и при 

совместной деятельности дошкольников и взрослых; создавать комфортный 

психологический климат во время проведения праздника. 

 

Предварительная работа: Чтение сказок А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

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

Салтане…», «Сказка о золотом петушке». Рассматривание иллюстраций к 

сказкам (книжный уголок). Совместное чтение произведений с родителями. 

Изготовление костюмов к сказкам (родители). Заучивание стихотворений текста 

из сказок. Просмотр видеофильмов. Дидактические игры «Собери картинки к 

сказкам», «Отгадай сказку», «Из какой сказки эти пословицы», «Угадай 

предметы». 

Оборудование: Презентация «Жизнь Пушкина», игрушки, костюмы для 

сказочных героев, две корзинки, детские киндеры (золотые орешки)   

 

 

 

 

  

 

 



Ход праздника 

Сказочница. 

Сегодня волшебство случиться –  

К нам в садик сказка постучится.  

И все разгадку тут  найдут –  

Любимые герои в гости к нам придут.  

Звучит русская народная мелодия. Входят три девицы в сарафанах  

(дети подготовительной группы). 

Первая сестрица (сидит за прялкой, прядет пряжу). 

Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком. 

«Кабы я была царица,  

Говорит одна девица,  

То на весь крещеный мир 

Приготовила б я пир». 

Вторая сестрица (вышивает на пяльцах). 

«Кабы я была царица,  

Говорит ее сестрица,  

То на весь бы мир одна 

Наткала я полотна». 

Третья сестрица (вяжет на спицах). 

«Кабы я была царица,  

Третья молвила сестрица, 

Я б для батюшки – царя 



Родила богатыря». 

Только вымолвить успела, 

Дверь тихонько заскрипела, 

И в светлицу входит царь –  

Стороны той государь! 

Сказочница.  

Из какой это сказки? (Сказка «О царе Салтане…») 

Кто написал эту сказку? ( А.С.Пушкин великий русский поэт)  

А сейчас я расскажу вам о жизни Пушкина (Презентация) 

А еще А.С.Пушкин написал поэму «Руслан и Людмила» .  

Ваши воспитатели прочитают отрывок из этой поэмы. 

А теперь, мы с вами попробуем угадать сказки, я буду читать отрывки из сказок, 

а на экране появятся картинки-подсказки.  

1.Снова князь у моря ходит, 

С синя моря глаз не сводит; 

Глядь – поверх текучих вод 

Лебедь белая плывет. («Сказка о царе Салтане…») 

2. «Свет мой, зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?» («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях») 

3. «В свете есть иное диво: 

Море вздуется бурливо, 

Закипит, подымет вой, 



Хлынет на берег пустой, 

Разольется в шумном беге, 

И очутятся на бреге, 

В чешуе, как жар горя, 

Тридцать три богатыря, 

Все красавцы удалые, 

Великаны молодые. 

4. …И девица, 

Шамаханская царица, 

Вся сияя как заря, 

Тихо встретила царя. 

Как пред солнцем птица ночи, 

Царь умолк, ей глядя в очи… («Сказка золотом петушке») 

5. Воротился старик ко старухе, 

У старухе новое корыто. («Сказка о рыбаке и рыбке»). 

Посмотрите отрывок из сказки «О золотой рыбке» (дети младшей группы) 

Вот и белочка при всех 

Золотой грызет орех, 

Изумрудец вынимает, 

А скорлупку собирает, 

Кучки равные кладет 

И с присвисточкой поет 

При честном при всем народе: 

Во саду ли, в огороде. 



Танец и стихотворение белочки ( воспитанница младшей группы). 

А сейчас мы с вами поиграем в игру «Поймай золотую рыбку» 

Цель: узнать с завязанными глазами из всех игрушек рыбку. 

Сказочница. 

У меня на экране будут изображены предметы, а вы должны угадать из какой 

они сказки: 

 1.Комар, шмель, лебедь, орешки, белка («Сказка о царе Салтане»); 

 2.Яблоко, зеркало («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»); 

 3. Рыбка, невод («Сказка о рыбаке и рыбке»). 

Садитесь по -удобнее и посмотрим отрывок из сказки «О рыбаке и рыбке» 

(Показ отрывка из сказки   педагогами и воспитанниками  средней группы). 

Поиграем в игру «Золотые орешки» 

Дети собирают «золотые орешки» в корзинки (киндеры). 

Ребята старшей группы покажут театрализованный отрывок из сказки «О 

мертвой царевне и семи богатырях». 

Сказочница. 

Не хочу быть вольною царицей, 

Не хочу быть владычицей морской. 

Хочу быть  Светланой Николаевной , 

Доброй, а не злой. 

Не хочу жить в высоком тереме, 

Хочу работать в детском садике, 

Детишек любить, воспитывать, учить! 

(находит на волшебном дубе сундучок с конфетами, угощает детей и взрослых.) 

Вот и сказочке конец,  



А кто слушал, рассказывал да участвовал –  

Молодец! 

                                    Фотоотчет: 

 

 



  

 



  

 



  

 



  

 


