
Развлечение во второй младшей группе «Вечер сказок» 

Цель: закрепить знания о знакомых сказках 

Задачи: 

Образовательные:  

- Вспомнить знакомые сказки, 

- Учить узнавать сказку по загадке 

- Учить собирать картинку из частей 

Развивающие задачи: 

- Развивать речь; 

- Развивать память. 

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать интерес к сказкам 

Образовательная среда: 

- Карточки с изображением сказок; картинки сказок, разрезанные на 3 части, 

загадки о сказках, герои сказок из театра на палочке, сказочный герой из 

кукольного театра  (Медведь). 

- Флажки красного и синего цвета по количеству детей. 

Ход развлечения 

Воспитатель: Ребята, к нам в гости пришел необычный гость. 

Воспитатель привлекает внимание детей на сказочного героя. 

Герой: Здравствуйте, ребята, я Мишка косолапый шел я по лесу, шел, и в 

гости к вам зашел. Какие вы большие, наверное,  много интересного знаете? 

(Ответы детей) 

Герой: А много ли сказок вы знаете, давайте мы с вами отправимся в 

путешествие, на нашем пути нас будут ждать испытания, которые мы вместе 

дружно и весело пройдем! 

Воспитатель предлагает детям встать «паровозиком» и отправиться в 

путешествие. 

Герой: А вот и первое испытание. Вам необходимо назвать героя сказки. 

(Воспитатель показывает героев из театра на палочке. Дети называют героя, 

и из какой он сказки). 

Герой: Молодцы, ребята! Замечательно справились с заданием! Продолжим 

наше путешествие. 

Дети подходят к столу, на котором разложены разрезные картинки из сказок. 

Гость: Перед вами лежат картинки из сказок, нужно их собрать и сказать 

название сказки. (Дети собирают картинки и говорят, какая сказка). 

Гость: И с этим испытание вы справились, какие молодцы! Отправляемся 

дальше.  

Дети подходят к другому столу. 

Гость: Ребята, смотрите, тут лежат картинки, но не простые, на них что-то 

написано. ( Гость читает загадки, дети отгадывают). 

Гость: Ребята, вы справились со всеми заданиями, теперь я вижу, что вы 

знаете много сказок и много сказочных героев. Вам понравилось наше 

путешествие? Предлагаю вам выбрать флажки красные – понравилось, было 

очень интересно, синие – не понравилось, было не интересно). 



Гость: Вижу, что наше путешествие всем понравилось, но пора возвращаться 

обратно.  

Дети возвращаются обратно на ковер, держа свой флажок. 

Гость: Ребята, наше путешествие закончилось, я рад был с вами повидаться, 

до скорой встречи! 

 

 

 

  
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 


