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Тематическое мероприятие «Здравствуй, театр» 

Цикл IIl 

Театр «Поиграйте с нами » 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о театре, его видах, атрибутах. 

2. Расширять словарный запас детей театральной терминологией. 

3. Уточнять и обогащать представления  о сказках, уметь узнавать сказку по отрывку. 

4. Развивать мышление, воображение, память, внимание, быстроту реакции. 

5. Закрепление конструирования и изобразительных навыков детей при изготовлении 

атрибутов. 

Предварительная работа: 

Чтение сказок, рассматривание иллюстраций, беседы по содержанию сказок, выставка 

книг «волшебные сказки», просмотр мультфильмов по сказкам. 

I этап Творческая мастерская 

1. Беседа о знании слов «афиша», «театральная касса», «кассир», «контролер», 

«антракт». 

2. Совместное обсуждение, как лучше нарисовать афишу. 

3. Создание театральных  атрибутов: афиша, касса, билеты. 

II этап Беседа о сказках 

Перед спектаклем кассир (ребенок) выдает билеты с указанием места. Контролер 

(ребенок) проверяет билеты при входе в зал. Администратор (воспитатель) 

рассаживает зрителей согласно приобретенным  билетам. 

 

Ведущая: Дорогие ребята, приглашаем всех в наш театр «Поиграй-ка»! 

Сказка по лесу идет,  

Сказку за руку ведет. 

Из реки выходит сказка, 

Из трамвая, из ворот.  

Ах, за мной и за тобой 

Сказки бегают гурьбой. 

Обожаемые сказки  

Слаще ягоды любой.  

В сказке солнышко горит, 

Справедливость в ней царит. 

Сказка умница и прелесть, 

Ей повсюду путь открыт.  

 

- Давайте отправимся в удивительное путешествие туда, где сказки по земле ходят, где 

Емеля на печке к царю ездит в гости, где Иван Царевич смерть Кощееву ищет.ю а в садах 

яблоки молодильные растут. 

 

Как у наших у ворот сказка нынче в гости ждет, 

Русская народная, но доселе модная! 

«Колобок» и «Теремок»- сказочки нескучные, 

А еще народ придумал сказочки «докучные». 

 

- Что такое «докучные» сказки? (Это та сказка, которою без умолку рассказывать 

можно). 



- Давайте ее расскажем: 

 

Протекает речка, 

Через речку мост, 

На мосту овечка, 

У овечки хвост, 

На хвосте мочало, 

Рассказать сначала?.. 

--- 

Едем дальше. 

Видим мост, 

На мосту ворона сохнет. 

Хвать её за хвост, 

Шасть под мост – 

Пусть она помокнет! 

Едем дальше. 

Видим мост, 

Под мостом ворона мокнет. 

Хвать её за хвост, 

Шасть её на мост – 

Пусть она обсохнет! 

Едем дальше… 

--- 

Пришел медведь к броду, 

Да бултых в воду! 

Уж он мок, мок, мок,  

Уж он кис, кис, кис.  

Вымок, Выкис, Вылез, Высох,  

Встал на колоду - Бултых в воду…; 

--- 

Жили-были два братца, два братца — кулик да журавль.  

Накосили они стожок сенца, поставили среди польца. 

Не сказать ли сказку опять с конца? 

--- 

Мы с тобой шли? 

- Шли! 

- Сапог нашли? 

- Нашли! 

- Я тебе его дал? 

- Дал! 

- Ты его взял? 

- Взял! 

- А где же он? 

- Кто? 

- Да не кто, а что! 

- Что? 

- Сапог! 

- Какой? 

- Ну такой! Мы с тобой шли? 

- Шли! 

- Сапог нашли? 

- Нашли 



--- 

- Рассказать тебе сказочку про сову? 

- Расскажи! 

- Хорошо! Слушай, да не перебивай! 

Летела сова - 

Весёлая голова. 

Вот она летела, летела, 

На берёзку села, 

Хвостиком повертела, 

По сторонам поглядела, 

Песенку спела 

И опять полетела. 

Вот она летела, летела, 

На берёзку села 

Хвостиком повертела, 

По сторонам поглядела, 

Песенку спела 

И опять полетела… 

Сказывать ли дальше?.. 

--- 

Тётушка Арина 

Кашу варила, 

Егор да Борис 

Из-за каши подрались. 

Мочала, мочала, 

Начинай с начала! 

--- 

Жила-была бабка 

Да у самой речки, 

Захотелось бабке 

Искупаться в речке. 

Накупила она 

Мыла да мочала. 

Эта сказка хороша, 

Начинай сначала… 

- Русский народ собрал в свою копилку множество чудесных сказок. Назовите сказки, 

которые вам знакомы. 

- Сказок много есть на свете, все их очень любят дети. А чему нас учат сказки, отвечайте 

без подсказки. 

 

Игра «Салат из сказок» 

 -Жили-были дед и баба. Была у них Курочка Ряба. Говорит дед бабе: “Испеки мне, баба, 

колобок”. Пошла баба в амбар, наскребла две горсти муки и испекла Репку. Катится репка 

по дорожке, а навстречу ей Серый волк и Лисичка Сестричка, подхватили репку Гуси – 

Лебеди и унесли в избушку где Баба Яга живет. Баба Яга и говорит: “Красная Шапочка, я 

тебя съем!”. А она отвечает: “ Не ешь меня, лучше брось в воду, я твои три желания 

исполню. Только скажи: “По щучьему веленью, по моему хотенью”. Желание 

исполнилось: вырос цветочек, а в середине Дюймовочка сидит, на ноге у неё один 

хрустальный башмачок, как у Золушки. А в руке – золотой ключик от каморки Папы 

Карло. Вот и сказке конец, а кто слушал молодец! 

-Понравилась вам сказка? А вы её узнали? Давайте вспомним героев, которые встретились 

нам в “новой” сказке (дети называют героев). Скажите, из каких известных вам сказок они 



к нам пришли? (Дети называют сказки: “Курочка Ряба”, “Колобок”, “Волк и лиса”, 

“Репка”, “Баба Яга”, “Красная Шапочка”, “По щучьему веленью”, “Дюймовочка”, 

“Золушка”, “ Золотой ключик”). 

 

Игра «Сказка даст нам отдохнуть» (речь с движением) 

Сказка даст нам отдохнуть. 
Отдохнем —и снова в путь! 
Нам советует Мальвина: 
—Станет талия осиной, 
Если будем наклоняться 
Влево -вправо десять раз. 
Вот Дюймовочки слова: 
—Чтоб была спина пряма, 
Поднимайтесь на носочки, 
Словно тянетесь к цветочкам. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Повторите-ка опять: 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Красной Шапочки совет: 
—Если будешь прыгать, бегать, 
Проживешь ты много лет. 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Повторите-ка опять: 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Дала нам сказка отдохнуть! 
Отдохнули? 
Снова в путь! (Дети повторяют описываемые движения.) 
 

III этап  

Игра-соревнование «Знатоки сказок» 

Участвуют две команды. За каждый правильный ответ команда получает одно очко.  

Первая команда «Василиса премудрая» 

1. Как звали трех поросят в одной сказке? (Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф) 

2. Как зовут девочку с голубыми волосами? (Мальвина) 

3. Назовите маленьких друзей Белоснежки? (Гномы) 

4. Какой цветок больше всего любит чудище? (Аленький цветочек) 

5. Про какую царевну говорили, что она едет в коробчонке? (Царевна Лягушка) 

6. Девочка из цветочка? (Дюймовочка) 

Вторая команда « Семь богатырей» 

1. Кто разрушил теремок? (Медведь) 

2. На каком транспорте ездил Емеля? (На печке) 

3. Куда нельзя садиться медведю? (На пенек) 

4. Что случилось с кошкиным домом? (Сгорел) 

5. В какой сказке нельзя пить сырую воду? ( Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка) 

6. В какой сказке сбежала посуда? (Федорино горе) 

7. Бабушке, бабушка, а почему у вас такие длинные руки? (Красная шапочка) 

Подведение итогов. 

Молодцы, ребята. Вы нас порадовали своими знаниями.  

В мире много сказок, грустных и смешных. 

И прожить на свете, нам нельзя без них. 

Лампа Алладина , в сказку нас веди!  



Башмачок хрустальный, помоги в пути!  

Мальчик Чипполино, Мишка Винни-Пух,  

Каждый нам в дороге настоящий друг. 

Пусть герои сказок  дарят нам тепло,  

Пусть добро навеки побеждает зло!  

 

 


