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От составителя 

Александр Сергеевич Пушкин! Это мир нашего детства. На 

его стихах и сказках выросло не одно поколение. Сказка всегда, во 

все времена имела огромную власть над детским сердцем. В них, 

устоявшихся и проверенных веками, заключена мудрость народа, в 

них основы национальной культуры. В сказках всегда добро побеж-

дает зло, поэтому в них заложен огромный воспитательный потен-

циал. Сказки Пушкина непременно надо услышать в детстве, чтобы 

понять и прочувствовать красоту поэтического слова. У всех детст-

во начинается со сказок, так что трудно переоценить их значение. 

«Что за прелесть эти сказки!» — кто не подпишется под этими сло-

вами Александра Сергеевича? 

В детстве маленького Сашу нянчила Арина Родионовна, кото-

рая рассказывала ему народные предания и сказки о добрых и злых 

волшебниках, царях и царицах, разбойниках и богатырях. Когда же 

Пушкин вырос, то сам стал сочинять волшебные сказки в стихах, 

основами которых стали сказки его няни. 

Стихи Александра Сергеевича стали известны во всей России, 

а потом и во всем мире. Сам поэт так сказал в одном из своих сти-

хотворений: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...» И он 

не ошибся. Его стихи знают и любят большие и маленькие читате-

ли, потому что Пушкин ввел в поэзию обычный разговорный и на-

родный язык. До него все стихи, публиковавшиеся в журналах, 

обычно были написаны сложным языком, с большим количеством 

старинных слов, уже вышедших из обращения. А стихи Пушкина 

написаны ясным, образным и понятным для всех языком. 

Россия по праву может гордиться тем, что ее поэтами и писа-

телями зачитывались во всем мире. Русская литература, бесспорно, 

признается лучшей во всей истории человечества. И большая заслу-

га в этом А.С. Пушкина. Его произведения находят вечный отклик 

в сердцах читателей. И теперь Пушкин остается автором, книги ко-

торого знают и любят все — и взрослые и дети. Начиная знакомст-

во с творчеством А.С. Пушкина со сказок, люди проносят любовь к 

его творениям через всю свою жизнь. 
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СКАЗОЧНОЕ ЛУКОМОРЬЕ 

Сценарий праздника для детей дошкольного возраста 

 

Действующие лица: Ведущий, Кот ученый. 

(Зал украшен иллюстрациями из сказок Пушкина, большим 

портретом поэта. Звучит негромкая музыка. В зал заходят дети и 

рассаживаются на стульчики.) 

 

Ведущий: 

—Здравствуйте дети! Посмотрите на этот портрет, вызнаете 

кто это? Правильно, замечательный русский поэт А.С.Пушкин. В 

начале лета мы отмечаем его день рождения. В этом году ему ис-

полняется 220 лет. 

Мы Пушкину наш праздник посвятим, 

Наполнив зал волшебными стихами. 

О Пушкине сегодня говорим 

Поэзии волшебными словами. 

Пушкин был очень талантливым поэтом, он написал много 

сказок и стихов. Давно нет Пушкина, но память о нем живет в наро-

де. В детстве Александр Сергеевич очень любил слушать сказки, 

которые ему рассказывала его няня Арина Родионовна. Став по-

этом, Пушкин написал чудесные сказки. И сегодня я хочу увести 

вас по неведомым дорожкам в их удивительный мир. Вы спросите, 

а как мы это сделаем? А у меня есть волшебная палочка 

(показывает). Закрывайте глаза, а я скажу волшебные слова: 

«Волшебная палочка, раз, два, три — 

В сказку нас перенеси!» 

 

(Дети закрывают глаза. В зал выносится нарисованный дуб, и 

выдвигается стол с сундуком.) 

 

Ведущий: 

— Вот мы и в Лукоморье! 

У Лукоморья дуб зеленый, 
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Златая цепь на дубе том, 

И днем и ночью кот ученый, 

Все ходит по цепи кругом… 

Подождите, дуб есть, на нем цепь, даже баба Яга и русалка 

есть. А где же кот? Неужели в другую сказку убежал погулять? 

 

(Играет музыка и в зал входит Кот ученый с книгой). 

 

Кот: 

—Здравствуйте ребята! Я ученый кот. 

Говорят коты и кошки, 

Любят греться на окошке. 

Любят сливки и печенье, 

Но не любят приключенья. 

Я — совсем наоборот, 

Я не зря — Ученый кот! 

Я в душе авантюрист, 

И немножечко артист, 

Но — подчеркиваю, лично 

Я учился на отлично. 

И поэтому-то вот, 

Я вполне ученый кот. 

Зачем вы пожаловали ко мне в Лукоморье? 

 

Ведущий: 

—Уважаемый ученый Кот, мы с ребятами путешествуем по 

сказкам Пушкина, помогите нам, пожалуйста, не заблудиться. 

 

Кот: 

— А вы хорошо знаете сказки великого поэта? 

 

Ребенок 1: 

— Сказки Пушкина мы знаем. 

Любим очень и читаем. 
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Ребенок 2: 

— Изучаем наизусть. 

В них живет наш русский дух. 

 

Ребенок 3: 

— Ветер по морю гуляет, дует в паруса. 

Никогда не перестанем верить в чудеса! 

 

Кот: 

— Ну, это я сейчас это проверю. Есть у меня волшебный сун-

дук и в нем полно загадок. Давайте их отгадывать. 

(Подходит к сундуку.) 

— Вот вам моя первая загадка: 

«Она не простая 

Чешуѐй сверкает, 

Плавает, ныряет, 

Желанья исполняет». 

(Дети отвечают.) 

— Правильно, это золотая рыбка, а из какой сказки? 

Все верно, из сказки «О рыбаке и рыбке». Золотая рыбка была 

государыней морскою. Давайте заглянем к ней в подводное царст-

во. (Звучит музыка воды) 

У рыбки в гостях вам предстоит показать свое мастерство в 

игре «Кто быстрее поймает рыбку». 

(Конкурс «Кто быстрее поймает рыбку». В кругу обруча ле-

жат рыбки, приглашаются 4 участника с удочками, нужно на маг-

нит поймать рыбку.) 

 

Ведущий: 

— Посмотри кот, какие ребята у нас молодцы, вот сколько 

рыбы наловили! 

 

Кот: 

— Да! Настоящие рыбаки! А теперь пришло время для второй 

загадки: 
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«В море остров есть далѐкий, 

Там под ѐлкою высокой 

Звонко песенку поет, 

Золотой орех грызет, 

Изумрудец вынимает 

И в мешочек опускает. 

И засеян двор большой 

Золотою скорлупой! 

Это право не безделка!..» 

Вы догадались, кто это? 

(Дети отвечают) 

— Правильно, белка. А из какой сказки? 

Вижу, знаете вы хорошо сказку «О царе Салтане его славном 

сыне Гвидоне и прекрасной царевне Лебеди». А давайте поможем 

белочке разобрать орешки! 

(Игра «Разбери орешки для Белочки». Дети соревнуются в 

двух командах, кто быстрее рассортирует грецкие орехи, фундук и 

арахис по мискам.) 

 

Ведущий: 

— Вот белочка обрадуется, все орешки ей помогли разобрать 

ребята! А теперь идем дальше! 

 

Кот: 

— Много в пушкинских сказках разных чудес и превращений. 

Послушайте следующую загадку: 

«Есть у нас такое диво, 

Море вздуется бурливо, 

Закипит, поднимет вой, 

Хлынет на берег пустой, 

Разольется в шумном беге, 

И очутятся на бреге 

В чешуе, как жар горя. 

Тридцать три...» 

(Дети дополняют строку) 
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— Ребята, скажите, какими должны быть богатыри? Давайте 

проверим, какие вы ловкие и сильные. 

(Конкурс «Перетягивание каната». Дети делятся на две ко-

манды, каждая команда тянет на себя свой конец каната.) 

 

Кот: 

 Молодцы ребята! Ну и последнее задание. Я буду зада-

вать вам вопросы по сказкам Пушкина, а вы вниматель-

но слушайте и отвечайте правильно. 

  

1. Кто и из какой сказки говорит такие слова: «Свет, мой зер-

кальце, скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее, 

всех румяней и белее»? 

(Царица из сказки «Сказка о мѐртвой царевне и семи богаты-

рях».) 

2. Царевич Гвидон в сказке 3 раза превращается в насекомых. 

Назовите их! 

(Комар, муха, шмель.) 

3. В какой сказке старушка бросила царевне яблоко? 

(«Сказка о царевне и семи богатырях».) 

4. Рыбка непростая, чешуѐй сверкает. Плавает, ныряет, жела-

нья исполняет. 

(«Золотая рыбка») 

5. В какой сказке встречается волшебная белочка? 

(«Сказка о царе Салтане...») 

6. В какой сказке на страже стоит петушок? 

(«Сказка о золотом петушке») 

— Молодцы ребята! Все загадки мои разгадали! Но с котом 

не поплясали! 

 

Ведущий: 

— Ребята, давайте попляшем с нашим дорогим гостем! 

(Дети встают, повторяют все движения за котом.) 
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Кот: 

— К нам приходят пушкинские сказки, 

Яркие и добрые, как сны. 

Сыплются слова, слова-алмазы 

На вечерний бархат тишины. 

Убегаем в буйство ярких красок. 

В торжество добра над тѐмным злом. 

Убегаем в пушкинские сказки, 

Чтоб добрей и лучше стать потом. 

Вижу, ребята, что вы знаете и любите сказки А.С.Пушкина! 

Пора и мне с вами прощаться и отправляться в свою любимую сказ-

ку. 

(Кот уходит. Дети и ведущий прощаются с котом.) 

 

Ведущий: 

— Наше путешествие закончилось. Понравилось вам оно? 

(Ответы детей.) Я думаю, что после него вы полюбите сказки Пуш-

кина еще больше. Все его сказки прекрасны и поучительны. И в 

них всегда побеждает добро. 

Всего вам самого доброго, и до новых встреч! 
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА БАЛ 

В ПУШКИНСКОЕ ЛУКОМОРЬЕ  

Сценарий праздника для детей дошкольного возраста 

 

Действующие лица: Сказочница, Старик, Балда, Белочка, ца-

ревна Лебедь, Баба Яга, Леший, Кот ученый. 

(Зал украшен портретами героев сказок Пушкина. Тихо зву-

чит таинственная музыка, за сценой голос читает стихотворе-

ние.) 

 

У лукоморья дуб зеленый; 

Златая цепь на дубе том: 

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом; 

Идет направо – песнь заводит, 

Налево – сказку говорит. 

Там чудеса: там леший бродит, 

Русалка на ветвях сидит; 

Там на неведомых дорожках 

Следы невиданных зверей; 

Избушка там на курьих ножках 

Стоит без окон, без дверей. 

 

(На сцену выходит ведущая Сказочница в русском сарафане.) 

 

Сказочница: 

— Здравствуйте, ребята! Узнали откуда эти замечательные 

стихи? Сегодня мы предлагаем вам отправиться в Пушкинское Лу-

коморье на сказочный бал. А как же нам попасть в Лукоморье? 

Смотрите, ребята, следы. Следы невиданные. Чьи же они? И не мы-

шонка, ни лягушки, а неведомой зверушки. Я догадалась, это вол-

шебные сказочные силы дают нам испытание. Если мы отгадаем, 

кто здесь прошел, то, наверное, попадем в Лукоморье. 
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(Показывает детям нарисованные на плакате следы, дети 

отгадывают из какой сказки герой) 

1. Конское копыто («Сивка—бурка»). 

2. Лягушачья лапа («Царевна — лягушка»). 

3. Гусиные следы («Гуси – лебеди»). 

4. Козлиное копыто («Сестрица Алѐнушка и братец Ивануш-

ка»). 

5. Большие куриные следы (Избушка на курьих ножках). 

 

Сказочница: 

— Все следы мы отгадали правильно, а где же Лукоморье? 

Посмотрите, ребята, здесь какая—то записка. Прочитаем. 

«Сегодня волшебство случится— 

К нам сказка в гости постучится. 

Любимые герои на бал придут, 

Когда ребята тропинку к Лукоморью найдут». 

Как же нам найти тропинку к Лукоморью? 

(Ответы детей) 

Правильно, ребята. Дорогу можно спросить у того, кого 

встретишь на пути. Тихо, кажется, сюда кто—то идет... 

 

(Звучит музыка, заходит старик с неводом.) 

 

Старик: 

— Я рыбачил тридцать лет и три года. 

И однажды поймал золотую рыбку. 

Думал: «Отпущу еѐ гулять по морю, 

Никакого откупа мне не надо». 

Да разыгралась жадность у моей старухи— 

Многое пришлось просить у рыбки… 

А теперь опять разбитое корыто, 

Снова невод закидывать надо. 

 

Сказочница: 

— Не печалься старик, давай лучше с ребятами поиграем в 
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игру, игра не простая, игра из твоей сказки. Согласны ребята? То-

гда ответьте на мои вопросы для начала. 

1. Сколько раз старик закидывал невод, когда выловил золо-

тую рыбку? (Три раза). 

2. Что просила бабка у золотой рыбки? (Корыто, избу; стать 

столбовой дворянкой, вольной царицей, владычицей морской.) 

(Дети отвечают.) 

 

А теперь поиграем, поможем деду поймать золотую рыбку. 

(Игра «Поймай золотую рыбку» Ведущая предлагает сплести 

невод и вместо деда выловить сначала тину, потом — траву мор-

скую, а в третий раз — золотую рыбку. 

Одна половина детей, взявшись за руки, образуют невод 

(шеренгу), который забрасывается в море, а другая половина изо-

бражает последовательно тину, траву и золотую рыбку. Эти де-

ти бегают, стараясь не попадать в невод. Кого «невод» 

«вылавливает» (замыкает шеренгу), тот выбывает из игры. Дей-

ствия «невода» сопровождаются строками из сказки: 

«Раз он в море закинул невод —  

Пришел невод с одною тиной. 

Он в другой раз закинул невод —  

Пришел невод с травой морскою. 

В третий раз закинул он невод —  

Пришел невод с одною рыбкой, 

С непростою рыбкой, — золотою».) 

 

Старик: 

— Сколько слышал я на свете о разных чудесах, 

Не знал, что нет чудеснее улыбок и счастья в ваших глазах. 

А теперь пора мне к своей старухе воротиться. 

С вами вынужден проститься. 

 

Сказочница: 
— Дедушка, а вы не укажете нам путь к Лукоморью? 
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Старик: 

— Идите прямо, никуда не сворачивайте, кого на своѐм пути 

встретите, у того и спросите. До свидания! 

 

Сказочница: 

— Ну что, ребята, отправляемся дальше в путь. Ой! На нашем 

пути опять препятствие! (Поднимает лист бумаги, читает.) «Если 

отгадаете загадку, встретитесь с героем сказки, он вам и укажет 

путь в Лукоморье. 

«По дому он трудился неустанно: 

Семью кормил, вставал поутру рано... 

Хозяин, чтобы за труды расплаты избежать, 

Придумал его к бесам за оброком посылать». 

Из какой сказки Пушкина этот герой?» (Из «Сказки о попе и 

работнике его Балде»). 

 

(Звучит русская народная мелодия, входит Балда.) 

Балда: 

— Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Зовут меня Балда, иду сам не знаю куда. 

Прошелся я по базару — полно там всякого товару. 

Зашел к вам порезвиться, поиграть, повеселиться. 

Проигравшему — по лбу щелчок, 

А я проиграю — мне в спину толчок. 

Согласны? 

(Ответы детей) 

 

Дети: 

— Во что же мы будем играть? 

 

Балда: 

— Разомнемся-ка, ребята, 

Пробежимся как гусята, я вперед, а вы за мной! 

(Проводится игра «Кто быстрее пробежится гусиным бе-

гом») 
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Балда: 

— Спасибо, малыши-крепыши, повеселился с вами от души. 

А теперь мне домой пора, до свидания детвора! 

 

Сказочница: 

— Подожди, Балда, не уходи, ты дорогу к Лукоморью пока-

жи. 

 

Балда: 

— Идите прямо, никуда не сворачивайте, кого на своѐм пути 

встретите, у того про дорогу спросите. До свидания, счастливого 

пути. 

Сказочница: 
—Смотрите ребята, кто это там идет да тихонько песенки по-

ѐт? 

(Выходит Белочка.) 

Белочка, а из какой сказки ты пришла? 

 

Белочка: 
— Отгадайте! 

Знайте, вот что не безделка: 

Ель в лесу, под елью белка, 

Белка песенки поѐт и орешки всѐ грызѐт, 

А орешки не простые, всѐ скорлупки золотые, 

Ядра — чистый изумруд; 

Вот что чудом — то зовут. 

 

Сказочница: 

— Отгадали, из какой сказки пришла к нам белочка? 

(Ответы детей) 

Правильно, «Сказка о царе Салтане». 

 

Белочка: 

— Молодцы, отгадали мою загадку. Мне пора возвращаться, 

до свидания. 
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Сказочница: 

— Белочка, подскажи, как нам дорогу к Лукоморью найти. 

 

Белочка: 

— Отгадаете какие в этой сказке были еще два чуда, дорога 

сама вам и откроется. До свидания! 

 

Сказочница: 

— Вспомните, ребята, какие еще два чуда были в этой сказке? 

Все красавцы удалые, 

Великаны молодые, 

Все равны как на подбор, 

С ними дядька Черномор. 

Это диво, так уж диво, 

Можно молвить справедливо! 

(Ответы детей: 33 богатыря) 

Какое третье чудо из этой сказки? 

(Дети: Царевна Лебедь.) 

 

(Звучит музыка, выходит царевна Лебедь.) 

Лебедь: 

— За морем царевна есть, что не можно глаз отвесть: 

Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, 

Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. 

А сама-то величава, выступаю словно пава; 

А как речь-то говорю, словно реченька журчу. 

Молвить можно справедливо, это диво, так уж диво. 

Злой волшебник забрал мою корону. Ребята, помогите мне 

вернуть еѐ. Для этого с завязанными глазами по одному вы должны 

подойти к мольберту, на котором изображен мой портрет, но без 

короны. Вы должны надеть на голову корону. Кто наденет правиль-

нее и быстрее, тот и победит. 

 

(Проводится игра с детьми «Нарисуй корону».) 
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Лебедь: 

— Ребята, а помните ли вы, в кого превращался князь Гвидон 

для того, чтобы незаметно проникать в царство своего отца, Салта-

на? 

(Ответы детей: в комара, муху и шмеля.) 

Давайте попробуем превратиться в комара и полетать на этой 

прекрасной поляне, тогда вам и откроется дорога в Лукоморье. 

(Дети двигаются под веселую музыку, изображая полет ко-

мара.) 

До свидания, ребята, счастливого пути! 

 

Сказочница: 

— Вот и тропинка, а где же Лукоморье? 

 

(Звучит громкая музыка, выходит Баба Яга.) 

Баба Яга: 

— Примчалась к вам из леса я, 

Привет вам всем, мои друзья! 

У меня отличное сегодня настроение, 

Послушайте-ка песенку в моѐм исполнении. 

(Баба Яга поет песню «Бабка Ёжка») 

 

Сказочница: 

—Спасибо тебе, Баба Яга, повеселила ты нас! А скажи, не 

знаешь ли ты дорогу в Лукоморье? 

 

Баба Яга: 

— Знать не знаю и ведать не ведаю, спросите у того, кто у ду-

ба бродит. А теперь мне, детвора, в лес домой идти пора. 

 

Сказочница: 

— Смотрите, а вот и дуб. Ребята, может быть, из вас кто-

нибудь знает, как начинается сказка А.С.Пушкина «Руслан и Люд-

мила»? 
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Ребенок 1: 

— У Лукоморья дуб зеленый, 

Златая цепь на дубе том, 

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом. 

 

Ребенок 2: 

— Идет направо — песнь заводит, 

Налево — сказку говорит. 

Там чудеса, там леший бродит... 

 

Сказочница: 

— Вот, оказывается, о ком говорила Баба Яга, о Лешем. 

 

(Звучит музыка, выходит Леший.) 

Леший: 

— Здравствуйте, ребята. В нашем лесу быстро новости разно-

сятся. Я наслышан, что вы дорогу на бал потеряли и найти не може-

те? И знаю, кто вам поможет. 

 

Сказочница: 

— Скажи, пожалуйста, Леший. Нам очень хочется побыстрее 

на бал попасть. 

 

Леший: 

— Выполните мое задание, тогда и скажу. В моѐм лесу герои 

Пушкинских сказок оставили много вещей. Вам нужно отгадать из 

какой сказки эти вещи: 

1. Корыто, невод. («Сказка о рыбаке и рыбке») 

2. Наливное яблоко. («Сказка о мертвой царевне и семи бога-

тырях») 

3. Орешки. («Сказка о царе Салтане») 

4. Рыбка. («Сказка о рыбаке и рыбке») 

(Ответы детей) 

Молодцы, ребята, все потерянные вещи нашли своих хозяев, 
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вы хорошо знаете сказки Пушкина, и я покажу вам, кто же проведет 

вас на бал. 

 

(Звучит торжественная музыка и выходит Кот Ученый.) 

Кот ученый: 

— Здравствуйте, ребята! Вот вы и пришли к заветной цели. Все 

препятствия, которые вы встретили на своем пути, вы преодолели, 

поэтому все сказочные герои, которых вы встретили на своем пути, 

приглашают вас на бал. 

 

(Под музыку выходят сказочные герои.) 

 

А теперь вальс!. 

(Звучит вальс, пары танцуют.) 

 

Браво!!! Давайте поаплодируем всем участникам нашего ска-

зочного балла, всем мастерам и подмастерьям, кто помогал изобре-

тать эту красоту. 

А вы, ребята, молодцы, потому что дружно поддерживали ска-

зочных героев и поэтому вас ждет награда, которая хранится в моем 

волшебном сундучке. Умным, веселым, находчивым и дружным пу-

тешественникам по сказочному Лукоморью – сладкий приз. 

Ребята, не забывайте сказки Пушкина, ведь в них столько не-

обычного, интересного и поучительного. Каждая из них – настоящее 

сокровище, прикоснуться к которому полезно и детям, и взрослым. 

 

Сказочница: 

— А теперь нам пора прощаться, скажем «Спасибо!» всем ска-

зочным героям, и с удовольствием приглашаем их к нам в гости! 
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ПО ДОРОГАМ ЛЮБИМЫХ СКАЗОК 

Сценарий праздника для детей младшего школьного возраста 

 

(Зал украшен портретом А.С. Пушкина, иллюстрациями ху-

дожников к сказкам Пушкина, выставкой детских рисунков по 

творчеству поэта.) 

 

Ведущая: 

— Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами совершим путеше-

ствие по сказкам А.С. Пушкина. 

 

Первый ребенок: 

— Мы расскажем вам, почему А.С. Пушкин так любил русские 

народные сказки и почему он хотел, чтобы его сказки были похожи 

на народные. 

 

Второй ребенок: 

— Когда А.С. Пушкин был совсем маленьким и все его звали 

просто Саша, у него была нянюшка — простая крестьянка, которую 

звали Арина Родионовна Матвеева. Маленький Саша очень любил 

слушать сказки, которые ему рассказывала няня. Ему очень нрави-

лись напевные слова, которыми говорила его нянюшка. 

 

Третий ребенок: 

— В то время в дворянских семьях было модно говорить по-

французски, а русский язык считался грубым. Но, слушая сказки и 

песни своей няни, юный поэт понимал, что нет на свете языка более 

красивого, чем русский. 

 

Четвертый ребенок: 

— Когда А.С. Пушкин стал взрослым, он старался показать 

всю красоту русского языка. Поэт писал свои стихи простым язы-

ком, который был понятен всем: и бедным, и богатым, и маленьким, 

и взрослым. Поэтому А.С. Пушкина и называют народным поэтом. 



20 

 

Ведущая: 

— Что ж, начнем! Предлагаю вам первый конкурс. 

 

(Конкурс 1. «Угадай сказку») 

«В синем небе звезды блещут, 

В синем море волны хлещут, 

Туча по небу идет, 

Бочка по морю плывет». («Сказка о царе Салтане») 

Ребята, а про кого в этой сказке говорится: 

«Она песенки поѐт и орешки всѐ грызѐт, 

А орешки не простые, всѐ скорлупки золотые, 

Ядра – чистый изумруд; 

Еѐ слуги стерегут». 

(Ответы детей: белочка) 

Правильно, это белочка. 

Предлагаю вам сейчас поиграть в игру с таким же названием. 

 

(Игра «Белочка с орешком» Дети становятся в круг и, склады-

вая ладошки лодочкой, протягивают руки навстречу Белочке. Белоч-

ка ходит по кругу с орешком в руках, изображая, что вкладывает в 

ладошки ребят орешек, а кому-нибудь дает его на самом деле. По-

сле слов «Раз, два, три — беги!» ребенок с орешком выбегает в 

центр круга, задача остальных детей не дать ребенку выбежать в 

круг.) 

 

Ведущая: 

— А вот и следующая сказка! 

«На девичник собираясь, 

Вот царица, наряжаясь 

Перед зеркалом своим, 

Перемолвилася с ним: 

—Я ль, скажи мне, всех милее 

Всех румяней и белее? 

Что же зеркальце в ответ? 

—Ты прекрасна — спору нет, 
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Ты царица всех милее, 

Всех румяней и белее». («Сказка о мертвой царевне и семи бо-

гатырях») 

(Ответы детей.) 

А что царица в ответ? 

(Игра «Повторяй за мной» — все быстрее и быстрее показы-

вать движения.) 

«И царица — хохотать, 

И плечами пожимать, 

И подмигивать глазами, 

И прищелкивать перстами, 

И вертеться, подбочась, 

Гордо в зеркальце глядясь». 

 

Ведущая: 

— На подходе уже другая сказка! 

«Вот идет он к синему морю, 

Видит, на море черная буря: 

Так и вздулись сердитые волны, 

Так и ходят, так воем и воют. («Сказка о рыбаке и рыбке») 

(Ответы детей.) 

 

Ведущая (проводит игру «Море»): 

— Слушайте внимательно и меняйте волны так, как в этой 

сказке. 

«Жил старик со своею старухой у самого синего моря». (Море 

спокойное, волны слегка плещутся, едва поднимаясь над полом.) 

«Вот пошѐл он к синему морю, видит — море слегка разыгра-

лось». (Волны увеличиваются, чуть-чуть приподнимаются над по-

лом.) 

«Вот пошѐл он к синему морю, помутилось синее море, стари-

чок отправился к морю — почернело синее море». (Дети постоянно 

поднимают руки от пола, движения становятся быстрее). 

«Вот идѐт он к синему морю, видит, на море чѐрная буря: так и 

вздулись сердитые волны, так и ходят, воем воют. Ничего не сказала 
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рыбка, лишь хвостиком плеснула и ушла в глубокое море. (Волны 

успокаиваются, дети улыбаются и опускают руки.) 

 

Ведущая: 

— И еще одна любимая сказка. 

«Коль кругом все будет мирно, 

Так сидеть он будет смирно; 

Но лишь чуть со стороны 

Ожидать тебе войны, 

Закричит и встрепенется, 

И в то место обернется! («Сказка о золотом петушке») 

(Ответы детей) 

 

Ведущая: 

— А теперь попробуем поиграть, выполняя работу петушка. 

(Игра «Куда смотрит петушок». Дети встают в круг, руки на 

пояс, и выполняют команды ведущей: налево, направо и т.д.) 

 

Ведущая: 

— Конкурс 2. Иллюстрируем любимую сказку А.С.Пушкина. 

(Ребятам раздаются листы альбома, краски и карандаши. Де-

ти  выбирают любимую сказку и рисуют ее главных персонажей.) 

— Молодцы ребята, какие красивые рисунки у вас получились! 

 

Ведущая: 

А сейчас посмотрим как хорошо вы знаете сказки Пушкина.  

(Конкурс 3. «Знаете ли вы?») 

1. Сколько жил старик со своей старухой? (Тридцать лет и три 

года.) 

2. Кто и из какой сказки говорит такие слова: «Свет, мой зер-

кальце, скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее, всех 

румяней и белее»? (Царица из сказки «Сказка о мѐртвой царевне и 

семи богатырях».) 

3. Царевич Гвидон в сказке 3 раза превращается в насекомых. 

Назовите их! (Комар, муха, шмель.) 
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4. В какой сказке старушка бросила царевне яблоко? («Сказка о 

царевне и семи богатырях».) 

5. «Рыбка непростая, чешуѐй сверкает. Плавает, ныряет, жела-

нья исполняет». («Золотая рыбка».) 

6. В какой сказке встречается волшебная белочка? («Сказка о 

царе Салтане...») 

7. В какой сказке на страже стоит петушок? («Сказка о золотом 

петушке».) 

 

Ведущая: 

— Ребята, предлагаю вам еще один конкурс, в нем вам нужно 

закончить строчку из сказки. 

(Конкурс 4. «Творческое задание». Дети делятся на две коман-

ды и каждая команда должна собрать разрезанную картинку с иллю-

страцией из сказки А.С. Пушкина (по типу мозаики). Побеждает та 

команда, которая быстрее соберет картинку и угадает название сказ-

ки.) 

 

Ведущая: 

— Молодцы, ребята, быстро собрали картинки. А теперь сле-

дующий конкурс. 

(Конкурс 5. «Закончите строки».) 

1. «Ветер весело шумит 

Судно весело…(бежит) 

Мимо остова Буяна 

В царство славного…(Салтана) 

И знакомая страна 

Вот уж издали…(видна)». 

2. «Жил старик со своею старухой  

У самого синего …(моря)». 

3. «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, 

Не мышонка, не лягушку, а неведому…(зверюшку)». 

4. «И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи…(кругом)». 

5. «Белка песенки поет, да орешки все…(грызет)». 
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6. «Нужен мне работник: повар, конюх…(плотник)». 

7. «Месяц, месяц, мой дружок, позолоченный…(рожок)». 

8. «Ах, ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне...(назло)». 

 

Ведущая: 

— Ну вот и подошло к концу наше путешествие по любимым 

сказкам! 

Вы большие молодцы, хорошо знаете и любите сказки 

А.С.Пушкина, и отлично справились со всеми заданиями! 

 

 

 

«ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 

Сценарий праздника для младшего школьного возраста 

 

Действующие лица: Ведущая, Кот ученый. 

 

Кот:  

— Ветер по морю гуляет, 

Дует в паруса. 

Никогда не перестанем 

Верить в чудеса. 

Где царевна оживает, 

Злу наперекор, 

Где красавиц похищает 

Мрачный Черномор. 

Где Балда с чертями спорит, 

Белочка поет, 

Где разбитые корыта 

Рыбка раздает. 

Где шумит волна морская, 

Нас туда зовет 

Лукоморье, цепь златая 

И ученый кот. 
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Ведущая: 

— Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Я рада привет-

ствовать вас на празднике, посвященном дню рождения А.С. Пушки-

на. Я убеждена, что каждый из вас хоть раз в жизни читал стихи и 

произведения великого мастера слова. Сложен и многолик русский 

язык, но, возвращаясь назад, мы с удовольствием познаем богатство 

родного языка на примере произведений Александра Сергеевича. 

Для всех, кто любит книгу, А.С. Пушкин является олицетворением 

любви к прекрасному, любви к родному слову и к своей Родине. И 

сегодня мы с вами вспомним этого замечательного поэта. 

 

Кот:  

— Мы Пушкина читаем с детства. 

Он нам по детским сказкам всем знаком, 

Его стихи идут от сердца к сердцу, 

Будь ты ребенком или стариком. 

 

Ведущая: 

— Предлагаю ребятам разделиться на две команды и начать 

интересную викторину по любимым сказкам. 

(Викторина «Сказкам Пушкина посвящается») 

1. Что слушал поэт Пушкин, сидя под зеленым дубом? (Сказки) 

2. Какие звери оставляют свои следы на дорожках сказочной 

страны? (Невиданные) 

3. Прекрасные воины, выходящие на заре из моря. (Витязи) 

4. Глядя на свое золото, богатей Кощей не радуется, а... что де-

лает? (Чахнет) 

5. Назовите помещение, в которое старуха послала служить 

старика, когда стала дворянкой. (Конюшня) 

6. Как называла золотая рыбка старика? (Старче) 

7. Первое слово, которое произносил старик, обращаясь к рыб-

ке. (Смилуйся) 

8. Назовите лакомство, которым старуха-царица заедала замор-

ские вина. (Пряник) 
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9. Назовите дерево, из ветви которого князь Гвидон сделал себе 

лук. (Дуб) 

10. Назовите материал, из которого был сделан дом для чудес-

ной белочки. (Хрусталь) 

11. Великолепное строение, перед которым росла ель и жила 

белка. (Дворец) 

12. В какой глаз была укушена тетка-ткачиха? (В левый) 

13. Тот, кто указал королевичу Елисею местонахождение ца-

ревны. (Месяц) 

14. Назовите плод, которым была отравлена принцесса. 

(Яблоко) 

15. Единственный собеседник, с которым злая царица была ве-

села и добродушна. (Зеркало) 

16. Как называли командующих царскими войсками? 

(Воеводы) 

17. Материал, из которых был сделан шатер Шамаханской ца-

рицы. (Шелк) 

18. Назовите место, в которое петушок клюнул царя Дадона. 

(Темя) 

19. Назовите сторону света, на которую трижды подряд пово-

рачивался петушок. (Восток) 

20. То, на чем сидел золотой петушок. (Спица) 

21. Назовите длинный предмет, которым Балда взволновал все 

море. (Веревка) 

22. Назовите то, на что надеялся поп, соглашаясь на условия 

Балды. (Авось) 

23. Назовите материал, из которого сделана постель Балды. 

(Солома)  

(Выигрывает та команда которая наберет больше очков.) 

 

Кот: 

— А теперь предлагаю небольшую разминку. Я попрошу вас 

вспомнить, в кого превращался князь Гвидон, когда пытался на ко-

рабле добраться до царя Салтана. 

(Дети отвечают: «В комара, муху, шмеля».) 
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— Предлагаю поиграть в подвижную игру «Ловишка». Только 

правила в ней будут немного изменены. 

(Ловишками будут три ребенка — ткачиха, повариха и баба 

Бабариха. Остальные дети будут изображать комаров, мух и шме-

лей, которые «улетают» от ловушек, изображая насекомых 

(можно поочередно) и издавая соответствующие звуки. Усложне-

ние игры — завязать правый глаз «поварихе», левый глаз «ткачихе». 

Игра сопровождается строками из сказки.) 

 

Ведущая: 

— Ну вот, немного поиграли — и следующая викторина для 

вас. 

(Вопросы викторины написаны на листочках нарисованного 

большого дуба. Каждый участник срывает по листочку и отвечает 

на задание. Если не может ответить, ему помогает кто-нибудь из 

зрителей.) 

1. В каких сказках есть царицы? 

(«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о ры-

баке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе Салта-

не».) 

2. С какими словами царица обращается к зеркальцу? 

(«Свет мой, зеркальце! скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?») 

3. Что ей отвечало зеркальце? 

(«Ты прекрасна, спору нет, 

Но царевна все ж милее, 

Всех румяней и белее».) 

4. Какие сказочные герои Пушкина живут под водой? 

(Золотая рыбка, 33 богатыря, черти, Призрак Рогдая, русалка.) 

5. Сколько раз старик ходил на берег моря? (6 раз.) 

6. К кому из героев обращены слова: «Да вот веревкой хочу 

море морщить, да вас, проклятое племя, корчить…» 

(Балда говорит чѐрту.) 
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7. Какие состязания были у бесенка с Балдой? 

(Кто быстрее обежит вокруг моря, кто дальше бросит палку, 

кто дальше пронесет кобылу.) 

8. Какими словами Балды сопровождалась плата попу? 

(«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».) 

9. О каком персонаже идет речь? 

«В его чудесной бороде 

Таится сила роковая, 

И, всѐ на свете презирая, 

Доколе борода цела – 

Изменник не страшится зла». 

(Черномор —  «Руслан и Людмила») 

10. Какие злодейства совершил Черномор? 

(Убил брата-великана, похитил Людмилу.) 

11. Что кричал царю Дадону золотой петушок во время опасно-

сти? 

(«Кири—ку—ку! Царствуй, лежа на боку!») 

12. Что пообещал царь Дадон мудрецу Звездочету и не выпол-

нил? 

(«За такое одолженье,— 

Говорит он в восхищенье,— 

Волю первую твою 

Я исполню, как свою...» 

(Но Шамаханскую царицу не подарил.) 

13. Как начинается «Сказка о рыбаке и рыбке»? 

(«Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря».) 

14. Как она заканчивается? 

(«На пороге сидит его старуха, 

А перед нею разбитое корыто».) 

15. Как звучит полное название «Сказки о царе Салтане...»? 

(«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богаты-

ре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди».) 

16. Какое письмо взамен настоящего послали царю Салтану 

ткачиха с поварихой? 
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(«Родила царица в ночь 

Не то сына, не то дочь, 

Не мышонка, не лягушку, 

А неведому зверушку».) 

17. Как описана красота царевны Лебедь? 

(«Днем свет божий затмевает, 

Ночью землю освещает, 

Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит. 

А сама-то величава, 

Выступает, будто пава, 

А как речь-то говорит, 

Словно реченька журчит».) 

18. Какими словами заканчивается «Сказка о царе Салтане»? 

(«Я там был, мед-пиво пил — 

И усы лишь обмочил».) 

19. А у «Сказки о золотом петушке» другое окончание. Какое? 

(«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».) 

 

Кот: 

— Ребята, какие вы молодцы, все сказки знаете! А теперь пред-

лагаю провести конкурс «Собери стихотворение». 

(Играет по 4-5 человек из каждой команды. Им предлагается 

собрать разрезанный по словам отрывок из стихотворения Пушки-

на «У Лукоморья дуб зелѐный» (4 строчки). Какая команда быстрее 

соберет все стихотворение — та и побеждает.) 

 

Кот: 

— Я со сказками дружу, 

В гости к детям прихожу! 

Все вы сказки знаете? 

А мы сейчас проверим! 

По улицам наших сказок 

Разбросаны объявления. 

Только вот ничего понять не могу. Сможете мне помочь? Най-
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дите адресаты! 

1 объявление: Кто желает поменять старое, разбитое корыто на 

новое или квартиру на новый дом? Обращаться по адресу... («К зо-

лотой рыбке из «Сказки о рыбаке и рыбке».) 

2 объявление: Один дядька и тридцать три румяных бравых 

парня предлагают услуги по охране границ. Обращаться по адресу... 

(«Сказка о царе Салтане».) 

3 объявление: Квалифицированный мастер ищет работу. Могу 

быть нянькой, поваром, конюхом, плотником. Зарплата по догово-

рѐнности. Обращаться по адресу... («Сказка о попе и о его работнике 

Балде».) 

4 объявление: Продаѐтся рыжий зверѐк. Любит петь песни и 

грызть орехи. Обращаться по адресу... («Сказка о царе Салтане».) 

5 объявление: Модники и модницы! Кто желает приобрести 

волшебное зеркальце, умеющее говорить? Обращаться по адресу... 

(«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях».) 

6 объявление: Тем, кто не может утром проснуться по звонку 

будильника, предлагаем приобрести петушка из чистого золота, ко-

торый выручит вас всегда и везде. Обращаться по адресу... («Сказка 

о золотом петушке».) 

 

Ведущая: 

— Вот и закончилось наше путешествие по тропинкам сказоч-

ного Лукоморья. Все вы хорошо знаете сказки Пушкина, и отлично 

справились с заданиями! До новых встреч! 
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ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ СКАЗКИ! 

Сценарий праздника для детей младшего школьного возраста 

 

Ведущий: 

— Добрый день дорогие друзья, мальчики и девочки! Мы ра-

ды приветствовать вас у нас в гостях. 

С чего начинается радостный и волнующий мир детства? С 

колыбельных песен мамы. С крепких рук отца, подбрасывающих 

тебя под потолок. С запаха бабушкиных пирогов. И, конечно же, со 

сказок Александра Сергеевича Пушкина, юбилей которого мы отме-

чаем в этом году. При помощи сказок, мы познаем мир, учимся раз-

личать добро и зло, правду и ложь... Сказки Пушкина — это мы с 

вами, наши характеры, взгляды на жизнь, стремление к счастью и 

гармонии. По-настоящему мудр тот, кто не расстается с пушкински-

ми сказками всю жизнь, потому что их красотой не устаешь любо-

ваться, а глубину постигаешь лишь с годами, с обретением житей-

ского опыта. 

Сегодня здесь собрались ребята, которые любят и знают сказ-

ки Пушкина. 

 

Ведущий:  

— Ребята, нам с вами прислали письмо. (Открывает кон-

верт.) 

Ой, здесь какие-то стихи и некоторые слова в тексте пропуще-

ны. Ребята, поможете мне восстановить эти слова? (Дети отвеча-

ют.) 

Я буду читать стихи, а вы слушаете и называете пропущенные 

слова. 

Старый замок в гуще леса. 

В этом замке спит... (принцесса). 

Лес дремучий замок прячет. 

Принц отважный к замку... (скачет). 

Ясно всем, что дальше будет; 

Принц красавицу... (разбудит). 
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Злой Кощей совсем не глуп. 

Сторожит он старый... (дуб). 

На цепи из ста колец 

Золотой висит... (ларец). 

Тот ларец стеречь не шутка: 

Заяц в нѐм, а в зайце... (утка). 

На Кощея утка зла. 

В ней яйцо, а в нем... (игла). 

Кто иглу тайком достанет, 

Тот сильней Кощея...(станет). 

Молодцы, ребята! 

 

Ведущий: 

— А теперь внимание на экран. (На экране слайды мест, где 

бывал Пушкин, его портреты, рисунки к сказкам.) Строчки стихов 

Александра Сергеевича Пушкина, словно тропинки, ведут тебя в 

страну его поэзии. Кого только не встретишь на этих неведомых 

дорожках: и гордого Гвидона, и белую царевну Лебедь, и бойкого 

Балду. 

Много мест в необъятной России исходил, исколесил за свою 

жизнь Пушкин. Одни места лишь промелькнули за окном его ки-

битки, в иных он задерживался на дни, месяцы, годы. Но где бы по-

эт ни был, он писал стихи, поэмы, повести. Со сказками же связан 

один интересный географический факт: оказывается, почти все 

сказки написаны Пушкиным в одном месте, правда, в разное время. 

Ребята, а вы знаете, где создавал поэт свои сказки? (В селе Болдино 

Нижегородской губернии в 1830 г.) 

Пушкин — самый любимый писатель у нас в стране. Его все 

знают, книги его все читают. Его стихи заучивают наизусть. Его 

портрет знаком всем. 

Почему-то кажется, что великие люди и в детстве должны 

быть необыкновенными. Необыкновенным было и само происхож-

дение поэта. Его прадедом был уроженец Африки по имени Ибра-

гим, человек с почти черным лицом и черными курчавыми волоса-

ми. Трудно себе представить, что изящный, порывистый Александр 
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был когда-то толстым и неповоротливым. Гулять не любил: только 

силой можно было его вытолкать на улицу. В семь лет с Сашей что-

то случилось: из тучного, боязливого увальня он превратился в рез-

вого и озорного ребенка. 

Ему было 9 лет, когда, блуждая по большому дому, он забрел 

в отцовскую библиотеку. Взял книгу и начал читать. А потом Саша 

вставал среди ночи, прислушивался, все ли спят, и потихонечку шел 

в библиотеку. 

Ребята, а вы знаете, кто научил Пушкина любить сказки? 

(Ответы детей.) 

Правильно, его удивительная няня — Арина Родионовна. Че-

рез много лет, вспоминая добрую свою сказочницу, поэт писал о 

ней: 

«Я ждал тебя: в вечерней тишине 

Являлась ты веселою старушкой 

И надо мной сидела в шушуне, 

В больших очках и резвою гремушкой...» 

Ах, как сладко, и тревожно, и радостно становилось в эти 

мгновения мечтательному мальчику, ловившему каждое слово и 

жест сказочницы. А сказок она знала великое множество. Саша про-

сил, чтобы няня повторяла ему одни и те же сказки по многу раз и 

запоминал их. 

Становясь старше, вы узнаете и другие произведения Пушки-

на. Много лет уже прошло со дня смерти Александра Сергеевича 

Пушкина, а память о нем не умирает, любовь к нему не проходит, и 

слава растет. Монументы, увековечившие память о величайшем 

русском поэте, можно увидеть в Москве и Санкт-Петербурге, Одес-

се и Кишиневе, Тбилиси, Ташкенте, в Болдине, Михайловском. 

 

Ведущий: 

— Друзья, а вы помните, кто и из какой сказки любил смот-

реться в зеркальце и спрашивать его: Я ль на свете всех милее, всех 

румяней и белее? (Ответы детей.) 

Правильно, это царица из сказки «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях». 
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Я предлагаю вам конкурс, но только зеркало в нем будет не 

простое... 

(Конкурс «Зеркало» Двое играющих, встав друг против друга, 

договариваются, кто будет зеркалом, а кто будет в него смотреть. 

Участник, выступающий в роли зеркала, копирует все движения 

смотрящего. В данном конкурсе важно все действия производить 

серьѐзно. Проигрывает тот, кто первый засмеѐтся.) 

 

Ведущий: 

— Следующий конкурс покажет, как вы умеете встречать гос-

тей! 

(Конкурс «Скатерть самобранка». Участвуют 2 команды.) 

Ребята, вам сейчас нужно будет накрыть на стол: первый уча-

стник бежит, берѐт скатерть и стеллит ее на стол, возвращается. Бе-

жит 2-й участник, берѐт тарелку и ставит на стол, потом 3-й участ-

ник бежит, берѐт стаканчик, ставит на стол и возвращается. Бежит 4

-й участник, берѐт ложку, кладѐт на стол и возвращается. 5-й участ-

ник бежит, берѐт фрукт и кладѐт его на тарелку, возвращается. 6-й 

участник берѐт другой фрукт и кладет на тарелку, возвращается. И 

так вся команда. Кто быстрее? 

Ребята, вам понятно задание? На старт внимание марш! 

(Проводится эстафета.) 

Молодцы, всех гостей накормили! 

 

Ведущий: 

— А теперь все вместе попробуем угадать, кому и из какой 

сказки принадлежат эти вещи. Я буду зачитывать, а вы будете отве-

чать. 

(Конкурс «Чьи вещи?») 

Разбитое корыто? (Старуха.) 

Невод? (Старик.) 

Белочка? (Князь Гвидон.) 

Волшебный меч? (Черномор, затем Руслан.) 

Говорящее зеркало? (Злая Царица-мачеха.) 

Шапка-невидимка? (Черномор.) 
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Золотой петушок? (Царь Дадон.) 

Дубовый лук? (Князь Гвидон.) 

Прялка? (Старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке», три девицы 

из «Сказки о царе Салтане».) 

Волшебное кольцо? (Вещий Финн, «Руслан и Людмила».) 

 

Ведущий: 

— Сейчас, ребята, мы ещѐ раз проверим ваше знание люби-

мых сказок. Я буду сказку начинать, а вы продолжать. (Игра «Там, 

на неведомых дорожках») 

Царь с царицею простился, 

В путь дорогу снарядился, 

И царица у окна... (села ждать его одна). 

А Балда приговаривал с укоризной... 

(не гонялся бы ты поп за дешевизной)! 

Ей в приданое дано... 

(было зеркальце одно). 

Свойство зеркальце имело... 

(говорить оно умело)! 

Жил старик со своею старухой... 

(у самого синего моря). 

Они жили в ветхой землянке... 

(ровно тридцать лети три года). 

Ветер по морю гуляет... 

(и кораблик подгоняет). 

Белка песенки поет... 

(да орешки всѐ грызѐт). 

А орешки не простые... 

(все скорлупки золотые)! 

Молодцы!!! Ну что ж, ребята, всѐ хорошее когда-нибудь за-

канчивается. Вот и подошла к концу наша с вами встреча. Вы пока-

зали замечательное знание сказок А.С. Пушкина. Я уверен, что вам 

ещѐ не раз захочется перелистать великолепные страницы этих ска-

зок! До новых встреч! 
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