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Цель: создание радостного настроения, доброжелательной обстановки для дальнейшего
общения.

Задачи:
- вспомнить с детьми героев знакомых сказок;
- способствовать развитию связной диалогической речи;
-развивать интерес к театрализованной деятельности.
Ход
Под музыку «В гостях у сказки» дети входят в зал, где их ждёт
Василиса Премудрая.
Василиса: Здравствуйте, ребята, я очень рада встречи с вами.
Меня зовут Василиса Премудрая, я знаю очень много сказок.
А вы любите сказки?
Дети:
отвечают.
Василиса: Сказки любят все на свете, любят взрослые и дети!
Сказки учат нас добру и прилежному труду,
Говорят, как надо жить, чтобы всем вокруг дружить!
Василиса: Ребята, смотрите, что я вам принесла.
Дети:
Шкатулка.
Василиса: А в шкатулке загадки. Вы умеете отгадывать загадки?
Дети:
Ответ
Василиса: Попробуйте отгадать мою первую загадку.
1. Не лопата, не совок, что захватит, то в роток;
Кашу, суп или окрошку… вы узнали?...... Это
Дети:
Ложка.
Василиса: Ребята, а какая ложка принадлежала Жихарке?
Дети:
Резная.
Р.Н. М. «Как у наших у ворот» Входит Жихарка.
Приносит деревянные ложки.
Оркестр с ложками «Калинка».
Василиса: Слушайте вторую загадку.
2. Взяв для подкрепления баночку варенья,
Отправляется в полёт человечек—вертолёт.
Дети:
Карлсон.
Под музыку «Полёт Карлсона» «влетает» Карлсон.
Карлсон: Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня? Я - Карлсон, который живёт на крыше.
Больше всего на свете я люблю варенье… Ребята вы знаете из чего варят варенье?
Дети:
Из ягод и фруктов.
Карлсон: Давайте проверим, сможете ли вы узнать ягоду по вкусу, как Я.
Проводится игра «Угадай на вкус».
Василиса: Слушайте следующую загадку.
3. Шла Лиса по белу свету и вдруг скалочку нашла.
А за скалочку за эту много взять она смогла:
Белу курочку, сизу уточку,
Гусочку-щипалку, собачку-догонялку.
Василиса: О какой сказке идёт речь, ребята?
Дети:
Лисичка со скалочкой.
Под музыку входит Лиса несёт скалочку.
Проводится игра со скалочкой.
Василиса: Слушайте следующую загадку.
4. Жила на свете сирота, с работой управлялась ловко,
Ведь помогала ей коровка.
Василиса: Кто это, ребята?

Дети:
Крошечка – Хаврошечка.
Василиса: Ребята, а какая она была Хаврошечка?
Ответы детей.
Василиса: Добро пусть в сказке побеждает, а зло навеки исчезает.
Василиса: Следующая загадка.
5. Кто любил играть и петь? Два мышонка — Круть и … (Верть)
Кто мышат с утра будил? Кто на мельницу … ходил?
Намолол муки мешок? Это Петя- … (петушок)
Василиса:
Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки?
Дети:
Петушок и два мышонка.
Под музыку входят Петушок и мышата
Петушок:
Ребята, а вы любите трудиться?...............................Да!
А лениться?........................................Нет!
А пословицы о труде и лени вы знаете?
Дети называют пословицы о труде и лени.
- Труд кормит, а лень портит.
- Хочешь есть калачи, не сиди на печи!
- Не колода – лодырь, не пень, а лежит целый день.
- Не жнет и не косит, а обедать просит.
- Люди жать, а он на солнышке лежать.
- Славен человек не словами, славен делами.
- Тяжело тому жить, кто от работы бежит.
- Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
- Без труда в саду нет плода.
Василиса:
Следующая загадка.
6. Ровно в полночь убежала и, споткнувшись, потеряла
На балу у короля туфельку из хрусталя.
Дети:
Золушка!
Выходит Золушка, поёт песню.
Василиса:
6. В названии сказки их имена, эти герои — брат и сестра.
Не послушал брат сестрицу, из лужицы испил водицы.
Дети:
Сестрица Алёнушка и братец Иванушка!
Василиса:
Чему учит эта сказка?
Ответ детей
Василиса:
7. В гости к бабушке пошла, пироги ей понесла.
Серый Волк за ней следил, обманул и проглотил.
Дети:
Красная Шапочка!
Под музыку входит Красная шапочка.
Красная шапочка: Здравствуйте ребята!
Моя бабушка передала вам горячие, румяные пирожки.
Василиса:
Спасибо Красная Шапочка!
Мы обязательно угостим всех ребят после праздника.
Красная Шапочка отдаёт корзину с пирожками Василисе.
Василиса:
Следующая загадка:
8. Ну-ка, кто из вас ответит: не огонь, а больно жжёт,
Не фонарь, а ярко светит, и не пекарь, а печёт?
Дети:
Солнце!
Василиса:
Вы знаете сказку о солнышке?
Дети:
У солнышка в гостях
Василиса:
Давайте все вместе позовём солнышко к нам в гости.

Солнышко, появись, красное, покажись,
Деток малых обогрей, в гости к нам приди скорей.
Солнышко взрослый: Здравствуйте, ребята!
Я услышало как у вас здесь весело и решило заглянуть к вам в гости.
Василиса:
Вот и солнце показалось, всё лучами разыгралось!
Приглашает нас опять с ним немного поиграть!
Игра-танец с лучиками.
Солнышко: Вот как я повеселилось наигралось, нашутилось.
Жалко с вами расставаться но пора мне отправляться
В небо синее опять, чтобы снова вам сиять!
До свидания! Уходит.
Василиса:
Пришло время расставаться и с героями прощаться.
Но не будем унывать, сказку будем в гости ждать.
Спасибо ребята! С вами было интересно, но мне пора.
До свиданья.
Василиса Премудрая прощается с детьми и уходит под музыку.

