Игровая программа
«Сказочная пятница»
Ведущий. Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы с вами совершим
путешествие в мир сказок, в сказочное царство. Вы вспомните своих любимых
сказочных героев, примете участие в веселых конкурсах. Но сначала давайте
вспомним, какие сказки вы знаете. Добро пожаловать в Леденцовый рай.
Игра «Назови меня» (дети передают книгу под весѐлую музыку и на ком
музыка остановится-называет свою любимую сказку)
Вед. А что это у меня в руках? Правильно. Это волшебный ларец, но я забыла
волшебные слова. Может, ребята, вы мне поможете? Чтобы открыть ларец, надо
вспомнить из сказки волшебные слова, которые открывают любую дверь. Помогите
ребята.
(Дети отвечают. Сим, Сим, откройся. Ой, и правда. Ларец открыт. Посмотрим, что у
меня здесь. Я буду вам показывать предметы, а вы называть кто хозяин этой вещи).
Золотой ключик — Буратино.
Градусник — Айболит
Туфелька — Золушка
Шапочка красная — Красная шапочка
Сапог со шпорой — Кот в сапогах
Лампа — Алладин
Игла — Кощей Бессмертный
Хозяев вы знаете, а вот сказки помните? Перемещаемся в Чесночную долину.
1. В какой сказке будущий король хотел жениться на той девушке, которая всю ночь
не спала, а виновата в том горошина была? («Принцесса на горошине»)
2. В какой русской народной сказке говорится о трудностях фермерского хозяйства?
(«Репка»)
3. В какой сказке говорится о вреде чрезмерного употребления мяса? («Волк и
семеро козлят»)
4. В какой сказке говорится о повышенном спросе ее героев на хлебобулочные
изделия? («Колобок»)
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5. В какой сказке содержится рецепт приготовления диковинного, неповторимого по
своим вкусовым качествам блюда из столярного инструмента? («Каша из топора»)
6. В какой сказке говорится про то, что заяц стал бомжем, а рыжая плутовка
завладела всей недвижимостью, и лишь вмешательство третьего лица помогло
восстановить справедливость? («Заячья избушка»)
7. В какой русской народной сказке пользовались необычным видом транспорта,
чтобы попасть к царю во дворец? («По щучьему велению»)
А сейчас мы попадаем в «Сырную пустыню»
Викторина «Сказочные красавицы»
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит. (Царевна-лебедь)
Я на мачеху стирала,
Я горох и гречку перебирала
И по ночам, при тонкой свечке.
А спала у теплой печки. (Золушка)
Работать я умею красиво и ловко,
Я в деле любом проявляю сноровку.
Умею печь хлеба и ткать,
Шить рубашки, ковры вышивать
Белою лебедью по озеру плыть.
Кто Я? (Василиса Премудрая)
Была я жабой на болоте
Стрелу поймала и тот час
Иван-дурак меня и спас. (Царевна-лягушка)
Она была артисткой театра,
Хотя в коробе жила
Но от злого Карабаса
Убежала на всегда (Мальвина)
Наша следующая остановка «Гороховый сюрприз»
Конкурс «Принцесса на горошине»
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В конкурсе может участвовать любое количество девочек. На сцене стоит три стула.
На всех стульях лежат маленькие подушечки. И только под одной подушкой
находится горошина. Девочки по очереди присаживаются на стульчики. И
останавливаются возле тех стульев, на которых, по их мнению, лежит горошина.
Настоящими принцессами считаются те, которые правильно определили
нахождения горошины.
Мы двигаемся дальше и вот перед нами «Тыквенное поле»
Конкурс "Сказочные герои бывают"
Детей рассаживают перед ведущим, который говорит: «Деревья бывают низким», а
сам подымает руки вверх. Дети же должны проявить внимательность, логику,
быстроту реакции, и показать, как выглядят низкие деревья. Ведущий перечисляет,
какими бывают деревья: высокими, маленькими, огромными. При этом он старается
сбить детей с толку неправильными движениями. Но если кто из игроков собьется,
покажет так, как ведущий, он выбывает из игры. Правда, выбывший участник
пропускает лишь несколько туров, ему не дают скучать слишком долго, и
предлагают вернуться в игру. Победителем становится участник, который быстрей и
правильней всех показывал, какими бывают деревья, и не ошибался.
Перед нами «Красочные камешки»
Вед. А теперь проверим как вы, ребятушки мои, умеете рисовать. Но рисовать мы
будем не просто. Я называю одному из вас сказочного героя, а другой попытается
нарисовать героя с помощью подсказок первого.
Танцевальная радуга (конкурс танцев под сказочную музыку: дети изображают
того героя, который поет песенку).
Ведущий. Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец!
Просмотр мультфильма «Приключения реактивного поросенка»
Вот момент настал прощанья,
Будет краткой наша речь;
Говорим вам: «До свиданья!
До счастливых новых встреч!»
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