
 

 

День А.С.Пушкина  в разновозрастной группе. 
           «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина.» 

 

Подготовили и провели. 

Воспитатели разновозрастной группы. 

Силаева Надежда Алексеевна. 

Попова Наталья Анатольевна. 

Цели и задачи: 

—закреплять знания о творчестве Александра Сергеевича Пушкина, 

содержании его сказок; 

—формировать интерес к творчеству поэта, гордость за приобщение к 

его гению; 

—развивать воображение, память, речь, ориентировку в  

пространстве, выразительность, творчество; 

—формировать умение играть сообща. 

 

Воспитатель напоминает детям о том, что 6 июня родился великий 

русский поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин. Просит назвать 

сказки, которые он написал. 

Дети называют: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и о 

работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди». 

• Воспитатель предлагает отправиться в путешествие по этим сказкам. А 

поможет войти в сказку волшебная Синяя птица. Дети берутся за руки, 

идут вереницей друг за другом по участку, подстраивая шаг под ритм 

четверостишья. 

 

       Мы длинной вереницей  

       Идем за Синей птицей.  

       В гости к Пушкину придем, 

      Много сказок там найдем. 

Дети попадают в первую сказку («Сказку о рыбаке и рыбке»). 

Воспитатель загадывает загадку. 

          Жадность и гордыня 



 

 

          Бабку подвели  

          И к корыту старому  

          Бабку привели. 

Просит ответить на вопросы. 

Сколько раз старик закидывал невод, когда выловил золотую рыбку? 

(Три раза). 

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

столбовой дворянкой, вольной царицей, владычицей морской.) Дети 

отвечают. 

Воспитатель предлагает сплести невод (большую рыболовную сеть) и 

вместо деда выловить сначала тину, потом — траву морскую, а в третий 

раз — золотую рыбку. Одна половина детей, взявшись за руки, образуют 

невод (шеренгу), который забрасывается в море, а другая половина 

изображает последовательно тину, траву и золотую рыбку. Эти дети 

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

(замыкает шеренгу), тот выбывает из игры. Действия «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. 

После того, как дети «выловят» золотую рыбку, воспитатель предлагает 

показать ее. Проводится логоритмическая игра «Золотая рыбка» по 

стихотворению. 

Золотая рыбка чешуей сверкает: Дети ритмично похлопывают  

                                                               по телу сверху вниз. 

  Ах-ах-ах, ах-ах-ах!                      Ритмично покачивают 

Хвост, как из вуали, нежно распускает — руками за спиной,     

Так-так, так-так-так.                                       изображая хвост. 

Машет плавниками, еле шевелит. Вытягивают руки по боком,  

 Не спит, не спит, не спит                   ритмично ими шевеля. 

 Водорослях спрятаться поскорей спешит.   Поднимают руки вверх, 

Спешит, спешит, спешит.                             ритмично покачивают ими. 



 

 

Воспитатель предлагает вспомнить, как изменялось море от первой 

просьбы старика к последней (слегка разыгралось, помутилось, не 

спокойно, почернело, черная буря) и показать его. Дети присаживаются 

на корточки, разводят руки в стороны и кладут их на плечи соседей. По 

мере изменения состояния моря дети постепенно поднимаются, 

изображая сплетенными руками сначала небольшое шевеление, а в 

конце — большие волны, которые «воем воют». 

Дети перемещаются в следующую сказку при помощи Синей птицы 

(«Сказку о царе Салтане...»). Воспитатель загадывает загадку. 

             Повстречался сын с отцом.  

             Выстроил для белки дом. 

             В лебедь белую влюбился,  

            На красавице женился. 

Просит ответить на вопросы. 

Как звали трех девиц-вредителей, из-за которых князь Гвидон так долго 

не мог встретиться с царем Салтаном? (Повариха, ткачиха, баба 

Бабариха.) 

Сколько богатырей охраняли славный город князя Гвидона?  

(Тридцать три богатыря.) 

Какие чудеса получил князь Гвидон от царевны Лебедь? (Белку, которая 

живет в хрустальном домике, поет песенки и грызет орешки с 

изумрудными ядрами и золотыми скорлупками; тридцать трех 

богатырей с дядькой Черномором; царевну, у которой месяц под косой 

блестит, а во лбу звезда горит.) 

Дети отвечают. 

Воспитатель предлагает детям показать, как из моря выходят 33 

богатыря (от корточек до полного роста); прекрасную царевну Лебедь; в 

парах — этюд «Коршун и лебедь». Этюды сопровождаются строками из 

сказки. 

Воспитатель просит вспомнить, в кого превращался князь Гвидон, когда 

пытался на корабле добраться до царя Салтана. (В комара, муху, шмеля.) 

Дети вспоминают. 

Предлагает поиграть в подвижную игру «Ловишка». Только прави-ла в 

ней будут немного изменены. Ловишками будут три ребенка — ткачиха, 

повариха и баба-Бабариха. Остальные дети будут изображать комаров, 

мух и шмелей, которые «улетают» от ловишек, изображая насекомых 



 

 

(можно поочередно) и издавая соответствующие звуки. Усложнение 

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

сопровождается строками из сказки. 

Дети вместе с Синей птицей перемещаются в третью сказку — «Сказку о 

мертвой царевне». 

Воспитатель загадывает о ней загадку. 

Странное зеркальце В сказке той было. С царицей недоброй Оно 

говорило. 

Дети отгадывают. 

Воспитатель просит ребят ответить на вопросы. Сколько богатырей жили 

в доме, который нашла в лесу царевна? (Семь.) 

Как звали жениха царевны? (Королевич Елисей.) 

К каким силам природы обращался за помощью королевич  Елисей в 

поисках своей невесты? (К солнцу, месяцу, ветру.) 

Воспитатель раздает детям по «волшебному зеркальцу». Дети 

изображают гордую, своенравную и ревнивую царицу, которая 

смотрится в зеркальце и разговаривает с ним. 

— Свет мой, зеркальце! скажи, Да всю правду доложи: Я ль на свете всех 

милее, Всех румяней и белее? 

Дети показывают, как радовалась царица, когда зеркальце  

подтверждало ее красоту. 

          И царица хохотать,  

          И плечами пожимать,  

          И подмигивать глазами, 

          И прищелкивать перстами,  

          И вертеться подбочась,  

          Гордо в зеркальце глядясь. 

Воспитатель спрашивает:  

«Как злая царица расправилась с царевной?» 

Дети отвечают. 

Воспитатель просит показать, как хотелось царевне съесть отравленное 

яблоко, как она его надкусила. 

       Под окно за пряжу села.  

       Ждать хозяев, а глядела  

       Все на яблоко. Оно  

       Соку спелого полно, 



 

 

       Так свежо и так душисто, 

       Так румяно-золотисто,  

       Будто медом налилось!  

       Видны семечки насквозь... 

<...> В руки яблочко взяла, 

        К алым губкам поднесла, 

        Потихоньку прокусила 

        И кусочек проглотила...  

Воспитатель предлагает «оседлать коней», и в роли королевича Елисея 

отправиться искать царевну. Дети имитируют езду на лошадях под слова 

сказки. 

       За невестою своей 

       Королевич Елисей 

       Между тем по свету скачет. 

        Нет как нет! Он горько плачет...  

Воспитатель выступает в роли солнца, месяца и ветра. Дети (в роли 

Елисея) обращаются к нему, используя строки сказки. 

     Свет наш солнышко!.. 

<...>Не видало ль где на свете  

     Ты царевны молодой? 

     Ветер, ветер! Ты могуч,  

     Ты гоняешь стаи туч, 

     Ты волнуешь сине море, 

     Всюду веешь на просторе... 

<...>Не видал ли где на свете  

    Ты царевны молодой? 

    Месяц, месяц, мой дружок,  

    Позолоченный рожок! 

<...>Не видал ли где на свете 

     Ты царевны молодой? 

Дети вместе с Синей птицей перемещаются в четвертую сказку -«Сказку 

о золотом петушке». Воспитатель загадывает загадку. 

      Петушок царю помог.  

     Слово царь сдержать не смог, 

     Вот поэтому и умер — 

     В темя клюнул петушок.  



 

 

Дети отгадывают. 

 Воспитатель задает вопросы.  

Кто подарил царю золотого петушка? (Мудрец.) Что обещал мудрецу за 

петушка царь? («Волю первую твою я исполню, как мою».) 

Дети изображают, как кричит петушок, предупреждая царя об 

опасности. 

       — Кири-ку-ку. 

       Царствуй, лежа на боку! 

Дети изображают шамаханскую царицу, ее красоту, походку. 

Шамаханская царица, Вся сияя, как заря, Тихо встретила царя... 

<...> И она перед  Дадоном 

        Улыбнулась — и с поклоном  

        Его за руку взяла  

       И в шатер свой увела. 

Дети вместе с Синей птицей перемещаются в пятую сказку — «Сказку о 

попе и о работнике его Балде». Воспитатель загадывает о сказке загадку. 

В сказке поп и попадья,  

Даже черти в море.  

С ними за оброк Балда  

С зайцем вместе спорит. 

Воспитатель задает вопросы. 

За сколько лет Балда должен был взять недоимки с чертей? (За три 

года.) 

Кого выдал бесенку Балда за меньшого брата? (Зайца.) 

 ( Сколько щелчков в лоб должен был получить поп как плату за работу 

Балде? (Три щелчка.) 

Каких трех работников заменял Балда? (Повара, плотника, конюха.) 

 Дети отвечают. 

Воспитатель организует игры: «Кто первый обежит море» (как Балда и 

Бес); «Кто дальше палку бросит» (как бесенок и Балда). Проводит  

пластические этюды: «Как бесенок поднимал и нес кобылу», «Как Балда 

нес мешок и покрякивал». 

В заключение дети вспоминают, в каких сказках А.С. Пушкина они 

побывали, проектируют дальнейшие путешествия по сказкам. 

Перемещаться из сказки в сказку дети могут на ковре-самолете, сапогах-

скороходах, с помощью Джина и т.п. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


