
Развлечение по сказкам К. И. Чуковского для средней 

группы 

 

Цель: Вызвать у детей интерес к произведениям К. И. Чуковского. 

 

Задачи: - Обобщить знания у детей о писателе и его произведениях. 

- Совершенствовать умение отгадывать загадки. 

- Развивать артистические способности у детей и эмоциональную 

отзывчивость. 

Предварительная работа: Чтение художественной литературы, 

разглядывание иллюстраций, беседа с детьми о театре и актерском мастерстве. 

Разучивание стихотворений героев сказки Муха-Цокотуха. 

Оборудование: Маски героев сказки Муха-Цокотуха, интерактивная доска, 

презентация «Сказки К Чуковского» ; два стола с посудой, две корзина. 

 

                                                   Ход развлечения 

 

Под веселую музыку дети входят в зал и рассаживаются на стулья. 

Ведущая:  

Слайд №1 

 Недалеко от Москвы, в посёлке Переделкино, в небольшом доме много лет 

жил высокий седой человек, которого знали все дети страны.  

Чуковский – это псевдоним. Настоящая фамилия 

писателя Корнейчуков Николай Васильевич Детским поэтом и сказочником 

Чуковский стал случайно. А вышло так. 



Заболел его маленький сынишка. Корней Иванович вёз его в ночном 

поезде. Мальчик капризничал, стонал, плакал. Чтобы хоть как нибудь развлечь 

его, отец стал рассказывать ему сказку: «Жил да был крокодил, он по улицам 

ходил». Мальчик неожиданно затих и стал слушать. Наутро проснувшись, он 

попросил, чтобы отец рассказал ему вчерашнюю сказку. Оказалось, что он 

запомнил её всю, слово в слово.  

Я предлагаю вам отправиться в волшебную сказочную страну, где живут 

добрые сказки Корнея Ивановича Чуковского. Вы согласны? (Ответы детей). 

Ведущая: (звучит тихая спокойная музыка) 

 Закрывайте глаза. Мы отправимся в сказочную страну. 

В гости дедушка Корнея 

Приглашает всех детей.  

Но особенно он рад 

Пригласить таких ребят. 

Кто умеет слушать сказки 

Или любит их читать.  

Слайд №2. 

Ведущая: Книги просят: А сейчас 

Вы, друзья, узнайте нас. 

Думайте ребята дружно, 

Сказки эти вспомнить нужно! 

1. Вдруг из маминой из спальни 

Кривоногий и хромой 

Выбегает умывальник 

И качает головой. («Мойдодыр»)  

Слайд №3 

2. Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

Пошла муха на базар 

И купила самовар. («Муха-Цокотуха») 

 Слайд № 4  

2. Ехали медведи на велосипеде. 

А за ними кот задом наперёд. 

А за ним комарики на воздушном шарике. 

А за ними раки на хромой собаке. 

Волки на кобыле. Львы в автомобиле. 

Зайчики в трамвайчике. 

Жаба на метле. 

Едут и смеются, пряники жуют. 

Вдруг из подворотни страшный великан, 

Рыжий и усатый Та-ра-кан! («Тараканище») 

 Слайд №5 

4. Вдруг откуда-то шакал 

На кобыле прискакал: 

Вот вам телеграмма 



От гиппопотама!: 

«Приезжайте доктор 

В Африку скорей 

И спасите доктор 

Наших малышей» («Доктор Айболит»)  

Слайд № 6 

5. Наступила темнота, 

Не ходи за ворота: 

Кто на улицу попал – 

Заблудился и пропал. 

Плачет серый воробей: 

«Выйди, солнышко, скорей! 

Нам без солнышка обидно – 

В поле зернышка не видно!» 

Плачут зайки на лужайке: 

Сбились, бедные, с пути, 

Им до дому не дойти. («Краденое солнце»)  

Слайд №7 

6. А за ними вдоль забора 

Скачет бабушка Федора: 

«Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! 

Воротитеся домой!» 

Но ответило корыто: 

«На Федоту я сердито!» 

И сказала кочерга: 

«Я Федоре не слуга!» («Федорино горе») 

 Слайд № 8 

Ведущая: Молодцы, много знаете сказок. Почему, вам, ребята, нравятся 

эти сказки?  

Ответы детей: Потому что они добрые, веселые, интересные, поучительные. 

Ведущая: Чему нас учат сказки? 

Дети: Быть добрыми, аккуратными, вежливыми. 

ИГРА «ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

 Добрый доктор ……….(Айболит)! 

Он под деревом ………..(сидит) 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и ……………..(волчица). 

И жучок, и ………………(червячок), 

И медведица! 

Всех излечит, исцелит 

Добрый…………………(доктор Айболит)!  

 



ВЕСЕЛАЯ ЗАРЯДКА 

Улыбка 

Нужно нам всем отдохнуть, 

чтоб усталость отряхнуть. 

(Дети встают, встряхивают руками) 

Ну-ка встали, потянулись. 

(потягиваются) 

Влево – вправо повернулись. 

(поворачиваются) 

И к соседу прикоснулись. 

(парами берутся за руки) 

Все друг другу улыбнулись. 

(улыбаются друг другу). 

 

 ВЕДУЩАЯ:  

Что за странная старушка за столом сидит одна 

За столом сидит и плачет, очень грустная она! 

Здравствуй, бабушка! Что с тобой случилось? 

Что за горе приключилось? 

ФЕДОРА: (поёт)  

Скачет сито по полям, а корыто по лугам. 

 За лопатою метла вдоль по улице пошла. 

Ой, ой, ой, ой, ой, ой! Воротитеся домой! 

И чашки ушли, и стаканы, остались одни тараканы!  

Ой, горе Федоре, горе! 

 ВЕДУЩАЯ: Ребята, это же Федора. Из какой она сказки? 

ДЕТИ: Федорино горе. 

ВЕДУЩАЯ: А какой писатель написал эту сказку? 

ДЕТИ: К.И.Чуковский. 
ФЕДОРА:  
Вы мне старой помогите, чашки, ложки воротите. 

И кастрюлю, и метлу, а без них я пропаду! 

ВЕДУЩАЯ: Ребята, как нам Федоре помочь? 

ДЕТИ: Надо вернуть её посуду. 

Игра « Перенеси посуду» 

ФЕДОРА: Вот и вернули вы мне, ребятушки мою посуду! Больше я не буду 

посуду обижать, буду, буду я посуду и любить и уважать! Пойду я, чистоту 

наводить в своей избушке! 

Ведущая: Бабушка Федора наши ребята подготовили сказку для тебя! Ты 

присаживайся на стул и смотри, как наши дети выступают. 

 



Инсценировка произведения « Муха-Цокотуха» 

Ведущая: Ну как бабушка, понравилась тебе сказка? 

Федора: Да, ребята молодцы! 

Ведущая: Бабушка Федора, мы с ребятами приглашаем тебя в хоровод для 

нашей именинницы Мухи-Цокотухи! 

Хоровод 

Федора: Ну, ребята мне пора! Посуда заждалась меня! 

Федора: уходит и прощается с детьми.  

Ведущая: Ребята, вам понравилось путешествовать по сказкам? 

Дети: Да! 

Ведущая: Какие сказки мы с вами сегодня вспомнили? 

Дети: Айболит, Мойдодыр, Федорино горе и т.д. 

Ведущая: А кто написал эти сказки? 

Дети: Корней Чуковский. 

Ведущая: Молодцы ребята! Ой, кажется Федора кастрюльку забыла! ( 

заглядывает в неё а там угощение для ребят!  

Детям раздают сладости. 

 

 


