
Сценарий развлечения « У Лукоморья дуб зеленый». 

 
Подготовил педагог Антонова М.Ю. 

 

Тема: Развлечение, посвящённое творчеству А.С.Пушкина (старшая группа) 

Цель: закрепление и расширение знаний о творчестве А.С.Пушкина 

Задачи: 

- формировать умение понимать и эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки; 

-расширять знания детей о творчестве великого русского поэта А.С. 

Пушкина; 

-развивать умение выразительно читать наизусть стихотворения А.С. 

Пушкина; 

-воспитывать любовь к творчеству А.С.Пушкина. 

Предварительная работа:  чтение сказок А.С.Пушкина, рассматривание 

иллюстраций, просмотр презентации и сказок. Заучивание наизусть 

некоторых стихотворений. 

Оборудование: портрет А.С.Пушкина, произведения, д/и «Назови сказку», 

д/и «Собери пазлы» 

                                             Ход: 

Воспитатель: ребята, вы, наверное, догадались кто изображён на этом 

портрете? (А.С.Пушкин) 

Сегодня наша речь пойдёт об этом замечательном русском поэте. Если бы он 

был жив, то ему исполнилось бы 222 года.  

Люди не могут жить столько лет, а вот стихи его живут. Почему? (ответы 

детей). 

Да, Пушкин писал повести, сказки, поэмы, стихи, которые читают по сей 

день. 

А.С. Пушкин родился в городе Москве. С самого детства Александр 

Сергеевич любил слушать народные песни в исполнении дворовых девушек 

и его няни — Арины Родионовны. В зимние холодные вечера маленький 

Александр садился у камина и слушал сказки, которые рассказывала ему 

няня Арина Родионовна. Она всю свою жизнь посвятила поэту. В трудные 

минуты он всегда находил у нее понимание, поддержку. Сказки, которые 

рассказывала ему Арина Родионовна, были страшные, длинные, о русских 

богатырях и злых чародеях. Вы уже знаете, что когда Александр вырос, он 

записал сказки и истории, услышанные им в детстве. Сам сочинил много 

стихотворений, поэм, романов. Особое место в его творчестве занимали 

стихи о природе. Он был гениальный поэт, мы будем помнить о нём много 

лет и поэтому я приглашаю вас совершить путешествие по произведениям 

А.С.Пушкина. 

Дети видят сказочный дуб, на листьях спрятаны задания. 

Д/и ”Назови сказку” 

Картинки-символы 



• Буква У, морской берег, контур дуба, зеленый круг. 

• Контур мешка с золотом, цепь, дуб. 

• День, ночь, кот. 

• Кот, цепь, круг. 

• Стрелка направо, ноты. 

• Стрелка налево, книга. 

• Волшебная палочка, леший. 

• Русалка, ветка дуба. 

• Дорожки. 

• Следы, сказочные звери. 

• Избушка, курьи ножки. 

• Избушка на курьих ножках, зачеркнутые окно и дверь.  

Воспитатель: следующее задание 

Дидактическая игра «Собери пазлы» 

Воспитатель: Ребята, у меня рассыпались пазлы. Вы поможете мне их 

собрать? 

Дети делятся на две команды. Проводится игра-эстафета. Напротив команд 

стоят столики (мольберты). На столиках врассыпную лежат пазлы по сказкам 

А.С. Пушкина «О попе и работнике его Балде», «О мертвой царевне и о семи 

богатырях». По сигналу команды собирают их. 

Молодцы ребята! 

Воспитатель: а почему сказки Пушкина называются сказками, а не 

рассказами? (в сказках много чудес, волшебства, колдовства, а рассказы 

похожи на правду) 

Молодцы, со всеми заданиями справились, теперь я вижу, что вы 

действительно хорошо знаете сказки А.С.Пушкина. Ну вот, наше 

путешествие закончилось. Вам понравилось путешествие? Какое задание вам 

больше всего понравилось? При выполнении какого задания у кого-то 

возникли трудности? 

 


