
РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС» 

Перед началом развлечения обратить внимание детей на то, что из группы 

пропали некоторые игрушки, а на полу остались веточки от метёлки. 

Поговорить с детьми, кто это мог сделать. Подвести их к тому, что это была 

Баба Яга и всё забрала. Предложить детям пойти в сказку к Бабе Яге и всё 

вернуть. 

 

В:Ребята, хотите отправиться в сказку? Нас ждет много разных заданий и 

препятствий. Справимся? ……… Ну, тогда отправляемся! А кто же нам 

покажет дорогу? (ответы детей).Давайте слепим снеговика, он нам и поможет. 

Игра «Раз рука, два рука, лепим мы снеговик» 

Раз – рука, два – рука (дети вытягивают одну руку, затем – другую)  

Лепим мы снеговика  (имитируют лепку снежков)  

Мы скатаем снежный ком -(ладонями делают круговые движения по бедрам)  

Вот такой, (разводят руки в стороны, показывая какой большой)  

А потом поменьше ком (растирают ладонями грудь)  

Вот такой (показывают величину кома меньше)  

А наверх поставим мы (поглаживают руками щечки)  

Маленький комок (соединяют пальцы рук вместе, показывают маленький ком)  

Вот и вышел снеговик. (ставят руки в бока, повороты влево – вправо) 

Очень милый толстячок! 

Снег метлою разметая, (шагаем на всей стопе, подняв нос кверху)  

Шагает наш снеговичок   

Нос морковку задирает (активный вдох через нос) 

И снежинки раздувает (продолжительный выдох ртом) 

Вот какой у нас получился веселый снеговик. Давайте попросим его чтоб 

он нам помог?  Он сказал, для того чтобы попасть в сказочный лес, нужно 

пройти препятствие «Кто через тоннель пройдет, тот и в сказку попадет». 

Задание «Проползи через тоннель»  
Молодцы, все справились и вышли мы к снежным кочкам. 

Задание «С кочки на кочку» (прыжки на двух ногах) 

Вот и пришли мы в сказочный лес. А где же Баба Яга? Наверно испугалась 

нас и убежала! Давайте её поищем. 

Б.Я. Ага, смогли значит меня найти! А игрушки я вам всё равно не отдам. 

Мне скучно в лесу одной, вот я ими играть буду. 

В: Дети, а давайте развеселим Бабушку, поиграем с ней в игру? 

Игра «На горе стоит избушка» 
На горе стоит избушка, она задом наперед. 
В ней живет одна старушка, бабушка Яга живет. 
Нос картошкой, глазки узки. 
Словно огоньки горят. 
Когти, как у нашей кошки, дыбом волосы стоят. 

Б. Я. Я Баба Яга, костяная нога, помелом помету, всех ребят заворожу. 
В: Баба Яга, а теперь ты нам отдашь игрушки? 

Б.Я: Нет, не отдам, ещё хочу с вами поиграть. 



В: Ну хорошо, тогда отгадай, что наши ребята тебе показывают? 

 

Игра «Что мы делали не скажем, а что делали покажем». 
(играем на дудочке, на барабане, танцуем, кушаем, и т.д.) 

 

Б. Я. Ха-ха, развеселили меня. А вы детишки сказки знаете? Вот отгадаете мои 

загадки про сказки, тогда отдам ваши игрушки. 

Возле леса на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кровати, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

 

Лечит маленьких детей 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор……. 

 

В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый волк за ней следил,  

Обманул и проглотил.  

 

Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла?  

 

С кем Мороз играет в прятки; 

В белой шубке, в белой шапке? 

Знают все его дочурку, 

А зовут ее……..  

Б. Я. Молодцы, всё то вы знаете, забирайте свои игрушки, а из леса я вас 

не отпущу, пока со мной не потанцуете.(танец) 

Б. Я: ах, какие хорошие дети. Обещаю, что доброй я стану, колдовать и 

вредить перестану. Буду сказки читать, лес охранять. А теперья вас в группу 

увезу, держитесь за верёвочку от моей метлы. Только крепко держитесь сейчас 

полетим. (прилетают в группу). Ох я старая, совсем забыла, у меня ведь для вас 

угощение ещё есть. (раздаёт угощенье) а теперь пора мне с вами прощаться, в 

сказочный лес возвращаться. До свидания! 

 

 

 

 


