
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД № 45» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в страну 

Театрандию 
проведение досуга в старшей группе, 

посвященного международному дню Театра 

 

 

 

 

 

Подготовила: воспитатель Глебова О.А. 

 

 

 

 

 

2017 год 



Программное содержание: 

Задачи: 

Образовательная:  

- знакомить детей с миром искусства – театра, музыки, литературы, 

хореографии, поощрять их желание участвовать в драматизации; 

Развивающая: 

- обогащать и активизировать словарь детей, совершенствовать 

интонационную выразительность речи; 

- учить передавать эмоциональное состояние литературного персонажа с 

помощью различных средств выразительности; 

Воспитательная: 

- продолжать воспитывать гуманные чувства, доброжелательное, 

эмоционально-положительное отношение друг к другу. 

Материал: 

- куклы на гапите: бабка, дедка, заяц, волк, медведь, лиса; 

- маски/шапочки героев сказки: колобок, мышка, заяц, волк, лягушка, 

лиса, медведь. 

- костюм бабушки и дедушки, клубок, корзина, сундучок. 

- музыкальное сопровождение. 

- декорации к сказкам. 

- презентация «Загадки-отгадки» по сказкам. 

Ход: 

Бабушка (Б): Здравствуйте, мои милые ребятки. Я бабушка Маланья. 

Дедушка (Д): Здравствуйте, внучатушки. А я дед Степан. 

Б.: Мы хотим с вами познакомиться. (достает из корзинки клубок ниток) 

- Ты клубочек мой катись, да ребяткам покажись. К кому клубочек 

прикатится, тот свое имя называет. (клубок переходит к детям, те по очереди 

называют свое имя) 

Д.: А вы, ребятки, сказки любите? Какие сказки вы знаете? (дети 

называют любимые сказки) 

- Молодцы, много вы сказок знаете. А загадки про них отгадаете? 

Маланья, начинай загадывать внучатам загадки.  

Б.: Ну, слушайте. (на экране идет презентация «Загадки-отгадки». 

Бабка и дед по очереди загадывают загадки) 

Б.: Ой, а мой волшебный сундучок тоже хочет загадку загадать (на экране 

слайд с загадкой по сказке «Теремок»). 

- Отгадали вы ребятки сказочку и сундучок мой открылся. Сказка к вам 

спешит. (бабушка достает из сундука маски или шапочки – мышка, лягушка, 

заяц, волк, медведь, лиса. Раздает детям) 

Д.: Все герои сказки на месте. А что нам нужно сделать, чтобы сказка 

ожила? Нужно сыграть ее в нашем сказочном театре. 

Драматизация сказки «Теремок» 

Д.: Вот и хорошо, что все целы и невредимы. Вот что значит – добрая 

сказка! (маски отправляются в сундучок) 



Д.: А загадки еще не закончились. (на экране идет продолжение 

презентации «Загадки-отгадки») 

Б.: Ой, какой мой сундучок неугомонный! Еще хочет вам загадочку 

загадать. (на экране слайд с загадкой по сказке «Колобок») 

- Сундучок мой отворись, сказочка появись! 

Д.: Тише, детки, не шумите! 

Нашу сказку не спугните. 

Здесь бывают чудеса, 

Где же прячется она? 

Сказку мы сейчас расскажем, 

И расскажем, и покажем. 

Сказка эта «Колобок» 

Знаете ее? Молчок! 

Колобок наш удалой, 

Но не то что был, другой! 

- Жили-были дед и баба. Жили они очень дружно, весело. Баба по утрам 

угощала деда вкусными блинами и оладьями. Давайте поможем бабе испечь 

оладушки. (имитация «Оладушки») Вот однажды, попросил дед бабу: - 

Испеки-ка, баба, нам к ужину колобок. 

Б.: Из чего же я спеку? Муки нет, вся кончилась. 

Д.: А ты по амбару помети, по сусекам поскреби, глядишь на колобок и 

наберешь муки. 

Д.: Давайте поможем бабке. (дети «метут по амбару, скребут по сусекам, 

месят тесто, ставят в печь…») 

Б.: Чтобы время не терять, будем ручки разминать.  

Пальчиковая игра «Две руки» 

Д.: А теперь посмотрим, колобок-то испекся? 

- Хороший колобок получился: румяный, красивый, а пахнет, пахнет-то 

как… Положи его на окошко студиться. А пока колобок на окошке, мы с вами 

поиграем. 

Игра «Маланья» 

Дети вместе со взрослым становятся в круг, в середине которого 

находится ребенок, изображающий бабушку Маланью (на него можно надеть 

платочек или фартучек). Дети в кругу вместе со взрослым начинают петь 

смешную песенку, сопровождая ее выразительными движениями. 

Слова Движения 

У Маланьи, у старушки, 

Жили в маленькой избушке  

Дети движутся по кругу, держась за руки. 

Семь сыновей: 

Все без бровей, 

Вот с такими ушами, 

Вот с такими носами, 

Вот с такими усами, 

С такой головой,  

С такой бородой. 

Останавливаются и с помощью жестов и 

мимики изображают то, о чем говорится в 

тексте: закрывают руками брови, делают 

«круглые» глаза, «большой» нос и уши, 

показывают усы и пр. 



Ничего не ели, 

Целый день сидели,  

На нее глядели,  

Делали вот так: 

Присаживаются на корточки. 

Повторяют за ведущим любое смешное 

движение: можно сделать рожки, попрыгать и 

поплясать, сделать руками длинный нос, 

погрозить пальцем или в шутку заплакать и 

пр.) 

(пока дети играют, прячут колобок. Дети садятся на стулья) 

Д.: Ой, а куда же делся наш колобок? Кто помнит сказку? Что произошло 

дальше? (ответы детей)  

Выбегает заяц. 

Д.: Зайчик, ты нашего колобка не встречал? 

Заяц: Встречал. Он такой румяный, вкусно пах. Я хотел его съесть, а он 

мне песенку спел и дальше покатился. 

Д.: А какую песенку? 

Заяц: Веселую, задорную, просто замечательную. 

«Я колобок, колобок 

Я от бабушки ушел, 

Я от дедушки ушел, 

А от тебя, заяц, подавно уйду!» 

И покатился дальше. 

Д.: А куда же он покатился? 

Заяц: А вон на ту полянку. Я сейчас всех ребяток превращу в «зайчиков». 

Игра «Зайка серенький сидит» (после игры заяц убегает; выходит волк 

на ширме) 

Д.: Утром рано, утром рано, 

Пляшут зайцы на полянке. 

И под старою сосной, 

Веселятся день-деньской. 

Тише-тише, не шумите, 

Волк идет, скорей бегите! (дети садятся на стульчики) 

Д.: Волк, а ты не видел нашего колобка? 

Волк: Виде, видел. Только хотел пообедать колобком – он так вкусно 

пах… Как колобок мне песенку запел, я заслушался и все забыл. А он дальше 

покатился. И остался я ни с чем, может вас сейчас я съем? (дети не 

соглашаются) Все больше не буду с вами играть. (волк убегает, по музыку 

выходит медведь) 

Д.: Кто это? 

Дети: Медведь. 

Д.: Медведь, а ты нашего колобка не встречал? 

Медведь: Как же не встречал. Он мне вкусную песенку спел. Пока я 

ложку и мед искал, колобок и убежал. 

Д.: А в какую сторону покатился? 

Медведь: А вот сыграете со мной на ложках, тогда и покажу его дорожку. 

Шумовой оркестр (дети играют на ложках под русскую народную 

песню «Ах, вы сени, мои сени») 



Медведь: Поиграли от души, 

Ну, прощайте, малыши! 

Прямо-прямо вы пойдете, 

Колобка в лесу найдете. 

Д.: Ой, ребята, тише-тише, 

Чьи-то голоса я слышу… (появляется лиса и колобок; колобок поет свою 

песню) 

Лиса: Стара я стала, плохо стала слышать! Сядь ко мне на носок да и спой 

еще разок. 

Д.: Ой, ребята, что сейчас произойдет? 

Дети: Лиса съест колобка. 

Д.: Не дадим колобка съесть. Прогоним лису. Хлопайте в ладоши громче, 

стучите ножками. (дети выполняют задание, лиса пугается и убегает) 

Дед и баба (кричат, зовут): Ау-ау, колобок! 

Колобок: Я здесь бабушка, я здесь дедушка! (баба и дед обнимают 

колобка, целуют) 

Дед и баба: Спасибо, дорогие ребята, за то, что помогли отыскать нашего 

колобка. Спасли его от лисы, не оставили в беде. Нам теперь пора прощаться, 

в свою сказку возвращаться 

Д.: Со сказкой жалко нам прощаться. 

С колобочком расставаться. 

Но не будем унывать, 

Сказку будем в гости звать: 

Сказка, сказка, приходи, 

Будут рады малыши! 

Б.: Ну, и нам пора с вами прощаться. До свидания! Ждите в гости с 

новыми сказками. 


