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Ход мероприятия. 

 Дети заходят в зал и останавливаются у фотографии  Джанни Родари. 

Ведущий: Ребята ,вы узнаёте, кто изображён на фотографии? 

Дети: Писатель Джанни Родари 

Ведущий: Есть у Джанни Родари очень интересная сказка «Путешествие 

Голубой стрелы».  

А вы можете мне сказать, что такое «Голубая стрела»? 

Дети: Это название поезда, на котором путешествуют игрушки.  

Ведущий: Вот и сегодня мы с вами отправимся в воображаемое путешествие 

на этом игрушечном поезде. Он провезёт вас по разным станциям, на каждой 

из которых вас ждут задания. В конце пути, если мы удачно доедем до 

конечной станции, вас ждет сюрприз. Итак, наш  поезд отправляется   в путь. 

Под мелодию песни «Паровоз Букашка» дети двигаются по залу. 

 (дети передвигаются к экрану и рассаживаются перед ним). 

 

Ведущий:  Первая станция «Загадочная». 

Кто сегодня викторину 

Провести решил у нас? 

Знаменитый Чиполлино. 

Он тебе скучать не даст! 

Мальчик-луковка весёлый 

Любит поозорничать, 

И вопросы непростые 

Хочет он тебе задать. 

- Ребята, вам предстоит ответить на вопросы и загадки.  

Ведущий задает вопросы по презентации 

- Какие вы молодцы! На все вопросы ответили. А сейчас поезд отправляется 

на следующую станцию. 

 

Ведущий: Станция «Театральная». 

- На этой станции нас ждёт «Лежебока?»  

 

Исполняется инсценировка стихотворения «Лежебока» 

 

- Молодцы, справились с заданием. А наш поезд отправляется в путь. 

 

Ведущий: Станция «Стихотворная». 

- Ребята, скажите, Джанни Родари только сказки писал? Конечно, он был еще 

и поэтом и написал очень много интересных стихов для детей. А вы знаете 

стихи Джанни Родари?  



 

Исполняется стихотворение «Чем пахнут ремёсла?» 

- Нас ждет следующая станция. 

 

Ведущий: Станция «Игровая». 

- А сейчас, ребята, мы поиграем. Нужно поделиться на две команды. Возле 

каждой команды стоят корзины, в которых лежат фрукты и овощи. Нужно в 

пустые корзины перенести героев сказки «Чиполлино». Та команда, которая 

сделает это быстрей, а самое главное правильно – победит. 

- Ребята, а наш поезд отправляется  на следующую станцию. 

 

Ведущий: Станция «Творческая» На этой станции нас встречают герои 

сказок со своими песнями. 

 

Исполняется «Песня Чиполлино» 

Исполняется «Песня Синьора Помидора» 

 

Ведущий: Это была последняя станция, а значит, вас ждет сюрприз. 

              Появляется Чиполлино с корзиной полной сладостей. 

Я - веселый Чиполлино. 

Вырос я в Италии - 

Там, где зреют апельсины, 

И лимоны, и маслины, 

Фиги и так далее. 

За то, что вы так хорошо знаете сказки Джанни Родари и моих друзей, я вам 

принес подарок – полную корзину сладостей.(раздает детям). 

Ведущий: Ребята, вам понравились сказки и стихи Джанни Родари? 

 Вы будете продолжать их читать?  

Вот и закончилось наше путешествие. До свидания, до новых встреч. 


