Конспект развлечение в средней группе
«В гости в сказку»
Сидорова И.Г., воспитатель
Цель: закреплять представления детей об особенностях русской народной культуры,
национальном костюме, предметах быта, народной игрушке.
Интегрируемые
образовательные
области:
социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие.
Словарная работа: изба-дом, горница-комната, чугунок-кастрюля, рушникполотенце, очи-глаза.
Ход развлечения:
Дети с воспитателем находят незнакомый мешочек, воспитатель предлагает
детям заглянуть туда. После того, как развязывают мешочек, звучит русская народная
музыка. Заходят Аленушка и Иванушка, здороваются с детьми с поклоном.
Аленушка: Посмотри, Иванушка! К нам гости незнакомые пожаловали.
Иванушка: Кто же вы такие?
Воспитатель: Мы с ребятами нашли чудесный мешочек и встретили вас. А кто вы
такие и куда мы попали?
Аленушка: Я Алёнушка, а это мой братец Иванушка. Мы из сказки, а из какой
догадайтесь сами.
Иванушка: Приглашаем вас в нашу сказку.
Воспитатель: Спасибо вам за приглашение. А вы-то какие красивые да нарядные.
Ребята, наши герои одеты в русские старинные костюмы. Вам они нравятся? И одевались
на Руси как наши гости и приветствовали друг друга с поклоном, низко кланяясь в пояс.
Давайте и мы поздороваемся с ними по-русски. Дети здороваются с поклоном.
Воспитатель: Ребята, наши гости приготовили для нас какое-то задание. Давайте
послушаем.
Аленушка: Раз вам понравились наши наряды, то мы предлагаем вам поиграть в
игру «Одень братца и сестру». Выберете русский народный костюм и при помощи магнитов
оденьте кукол, мальчики одевают Иванушку, а девочки – Аленушку. Дети выполняют
задание,
Алёнушка
и
Иванушка спрашивают, как
называются те или иные
детали одежды.
Иванушка:
Молодцы,
ребята,
вы
справились с этим заданием.
Аленушка: Ребята, а
давайте поиграем в очень
интересную игру, которая
называется
«Старинное
словечко».
Ребята,
мы
заметили,
что
вы
разговариваете немного подругому. В старину люди подругому называли некоторые
предметы. Сейчас мы попробуем угадать, что означают те или иные слова.
Игра «Старинное словечко». Дети подбирают синонимы устаревших слов: избадом, горница-комната, чугунок-кастрюля, рушник-полотенце, очи-глаза.
Алёнушка: А сейчас, ребята, отгадайте загадку: что лежит у меня в сундучке.
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Воспитатель: Аленушка и Иванушка оставили вам загадки, об этих предметах.
1. Это игрушка, она сделана из глины. Игрушка белая разрисована разными
красками. А узор очень необычный: это клеточки, а в клеточках разноцветные кружочки.
(Дымковская игрушка).
2. Предмет, о котором я расскажу, сделан из дерева. Покрыт он золотой краской. А
на золотом поле ярко-красные ягоды смородины, красивые зеленые листочки и тонкая –
тонкая травка с завитками. (Хохломская ложка).
3. Это кукла. Она деревянная, красиво раскрашенная. С ней очень интересно играть,
можно разложить, и сразу станет несколько кукол, сложить и снова будет одна кукла.
(Матрешка.)
Дети отгадывают загадки и рассказывают о предметах.
Воспитатель: Молодцы, все загадки отгадали.
Иванушка: Ребята, у нас много вот таких лошадок, но они почему-то не
раскрашенные. Давайте их раскрасим.
Задание «Раскрась дымковскую лошадку».
На столах разложены лошадки, дети раскрашивают дымковским узором лошадок.
Алёнушка: Давайте сейчас проверим, как хорошо вы знаете сказки. Но для начала
вспомним, что же такое народные сказки? (Ответы детей)
кВоспитатель:


Вернулась девочка, смотрит - а братца нету! Ахнула, кинулась его
искать, туда-сюда - нет нигде! Она его кликала, слезами заливалась, причитывала,
что худо будет от отца с матерью, - братец не откликнулся. («Гуси - Лебеди»)

О чём ты, девочка, плачешь. Как мне, лисонька, не плакать! Я одна у
дедушки, у бабушки внучка Алёнушка. Меня девушки в лес заманили; заманивши,
покинули. Сойди, я тебя домой отнесу. Девочка с дерева сошла, села на спину к лисе,
и помчалась лиса с ней на деревню. («Девочка и лиса»)

Поди за меня замуж. Я тебя наряжу в злато серебро, и козлёночек будет
жить с нами. Алёнушка подумала, подумала и пошла за купца замуж. Стали они
жить-поживать, и козлёночек с ними живет, ест-пьет с Алёнушкой из одной чашки.
(«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»)

Вот будет подарок жене! - сказал дед, взял лисичку и положил на воз,
а сам пошел впереди. А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку из
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воза все по рыбке да по рыбке, все по рыбке да по рыбке. Выбросила всю рыбу и
сама ушла. («Лисичка сестричка и волк»)
Иванушка: Что-то мы с вами засиделись, пора нам размяться. Давайте-ка с вами
поиграем.
«Ловишки» (с ленточками)
Дети строятся в круг, у каждого имеется цветная ленточка, заправленная сзади
за пояс. В центре круга стоит «Ловишка». По сигналу воспитателя: «Раз, два, три – лови!»
дети разбегаются. «Ловишка» старается вытянуть ленточку. По сигналу: «Раз, два, три,
в круг скорей беги – все дети строятся в круг».
В конце игры Алёнушка и Иванушка благодарят детей за прекрасное
времяпровождение и вручают им «Каравай».
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