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Учебное заведение: МБОУ «СОШ №16» 

Наименование материала: методическая разработка  внеклассного 

мероприятия  (краеведческого направления) 

Тема: «Путешествие по сказкам» 

Цель: Создание условий для комфортного времяпровождения учащихся во 

внеурочное время. 

Задачи: 

- закрепить представления детей о сказках: вспомнить названия любимых 

сказок, героев; 

- расширять словарный запас детей на основе знакомства с предметами 

старинной домашней утвари; 

- развивать интерес к театрализованной игре;  выразительность речи, 

снижение эмоционального напряжения у учащихся 

- воспитывать интерес к художественной литературе. 

Возрастная аудитория: 1- 2 класс 

Действующие лица: 

Ведущий 

Сказочница 

Сказочные герои: 

Емеля 

Муха 

Красная Шапочка 

Федора 

Баба-Яга 

Почтальон Печкин 

Оборудование: декорации: ковер-самолет (для детей-слушателей), домик 

Сказочницы, деревья, пеньки; музыкальное сопровождение;  уголок с 

предметами старинной домашней утвари; выставка сказок из школьной 

библиотеки. 

Ход мероприятия 

(Дети стоят на ковре) 

Ведущий: Я знаю, вы любите игры 

                   Песни, загадки и пляски. 

                   Но нет ничего интереснее, 

                   Чем наши волшебные сказки. 

- Ребята, мы с вами отправляемся   в страну сказок, чтобы еще раз вспомнить 

знакомые сказки. А кто не знал – познакомить с ними. Совершить полет нам 



поможет ковер – самолет, он специально прилетел за вами.  Садитесь 

удобнее, закройте глаза, мы отправляемся.  

(Звучит музыка, дети сидят на ковре) 

Ведущий: Мы летим над горами, над морями, над дремучими лесами. Все 

ближе сказочная страна. Ковер – самолет медленно опускается на землю. Мы 

прилетели. Откройте глаза. Нас встречает сказка. 

(пока дети совершают полет с закрытыми глазами, сказочные герои 

расставляют декорацию: деревья, пеньки) 

Ведущий (обходит зал): - Но почему здесь никого нет!? 

                               (входит Сказочница) 

Ведущий: Кто вы?       

Сказочница: Всё ребятушек искала 

                          Неужели опоздала? 

Ведущий: Вы Сказочница?       

Сказочница: Да! 

Ведущий: - Ждем вас, ждем, скорей сюда!      

Сказочница: Не далек  мой путь, не близкий! 

                         Шла я, шла, поклон вам низкий. 

                         Сказки просятся сюда. 

                         Пригласить их? (обращается к ребятам) 

Дети: Да! 

Сказочница: Только мало пригласить,  

                         Надо громко повторить: 

                         Сказка, сказка, расскажись! 

(Дети хором повторяют) 

 

(Под музыку выходят сказочные герои.  

Сказочница садится в домике у окна) 

 

Сказочница: Ребята, вы узнали героев? 

                         Назовите  их,  из какой сказки? 

(Герои выходят по одному и садятся на пеньки) 

Емеля - «По щучьему велению»  

Муха – «Муха Цокотуха» 

Красная шапочка – «Красная шапочка» 

Федора – «Федорино горе» 

Баба – Яга – «Василиса Прекрасная» 

                      «Гуси - лебеди» 

                     «Финист – ясный сокол» 



                    «Царевна - лягушка»,… 

 

Ведущий: Ребята, посмотрите наши герои пришли с пустыми руками. А в 

сказках они пользуются различными вещами, предметами. Вспомним их. А 

поможет нам русская избушка  (музей или уголок старинных вещей). 

 
 

(Сказочные герои демонстрируют предметы, рассказывают, как ими 

пользовались в старину) 

 

Ведущий: Что было у Красной шапочки? (корзинка) 

Красная шапочка: Ребята, для чего нужна корзина?  

Раньше в корзинах из лозы люди хранили самые разные вещи: собранный 

урожай и семена, пойманную рыбу и дичь, одежду и продукты. 



 
Ведущий: Что было у Емели? 

Емеля:  с помощью коромысла носили в дом воду для питья и чтобы 

напоить скот, на речку тащили белье полоскать, огурцы мыть и т.д. 

Коромысло помогало нести, не уставая, на плечах два ведра воды несколько 

сот метров, перекладывая на ходу коромысло с одного плеча на другое. 

 
Федора: Ухват — устройство для передвигания горшков и чугунов в печи, с 

помощью ухвата их можно было вынуть или установить в печи. Так как 

готовили в русской печи, где огонь был открыт, то нужно было быть 

осторожным, чтобы не обжечься.  

 
Муха: В старину люди пользовались только жаровыми самоварами. Внутри 

самовара находится труба. В нее засыпали сосновые сухие шишки  или 

древесный уголь. Поджигали их лучиной и раздували огонь сапогом. 



 
Баба – Яга: Наши бабушки использовали ступу для измельчения  соли, мака, 

пшена, даже сушёную черёмуху толкли на пироги. А измельчали что-либо 

при помощи тяжёлого песта. Пест – закруглённая внизу палка для 

размельчения какого-нибудь вещества в ступе.  

 
 

(Появляется почтальон Печкин) 

(Баба –Яга незаметно забирает корзину у Красной шапочки) 

 

Ведущий: Ребята, кто к нам пришел? Из какого произведения? 

Дети: Почтальон Печкин! 

Ведущий: Здравствуйте! 

Печкин: Здрасьте! Некогда мне с вами разговаривать. Я несу в своей сумке 

телеграммы от сказочных героев. Но, вот беда! Был сильный дождь, и имена 

героев расплылись.  Теперь письма не могу  вручить адресатам.  

Ведущий: Ребята, поможем Почтальону Печкину? Читайте свои телеграммы! 

 

(Почтальон читает телеграммы, ребята отгадывают: от кого они) 

1.Поздравляю Иа с днем рождения! 

2.Буду умыться по утрам и вечерам. 

3.Приходил волк и съел шестерых козлят. Спасите моих братцев! 

4.Спасибо, Ласточка за чудное спасение! 

5.Лиса заняла мой домик, а меня выгнала. Помогите! 



6. Я очень хотел, чтобы мне подарили собаку – настоящего друга! 

Выручайте! 

Печкин: Спасибо, ребята! Вы просто молодцы! Надо вас чем-нибудь 

угостить!? … 

Красная шапочка: Предлагаю, угостить ребят своими пирожками! Ой, 

корзинка пропала! Вы не видели, кто её взял? (обращается к героям, к 

ребятам) 

Герои: Мы знаем. Это всё проказы Бабы- Яги!  

Баба –Яга: (передразнивает) Молодцы! Подарочки им надо! А вот 

попробуйте отгадать мои сказки! Эти сказочные герои заколдованы. Они  из 

других сказок. Отгадаете сказки – верну корзину. 

 

(Герои инсценируют отрывки из сказок) 

1.Сказочница: Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком. 

Красная Шапочка:  

«Кабы я была царица, — 

Говорит одна девица, — 

То на весь крещеный мир 

Приготовила б я пир». 

«Кабы я была царица, — 

Говорит ее сестрица, — 

То на весь бы мир одна 

Наткала я полотна».   

 

Ведущий: Ребята, из какой сказки отрывок?» («Сказка о царе Салтане,…») 

- С помощью чего сестрицы пряли пряжу? 

Красная Шапочка: прялка -  орудие труда, на котором пряли нитки. 

Обработанное льняное волокно (шерсть) –кудель-привязывалось к верхней 

части прялки – лопатке, а на сиденье прялки –донце, установленное на лавке, 

садилась пряха и левой рукой осторожно вытягивала из кудели нить, 

скручивая ее при помощи веретена. 



 
 

2.Сказочница: Старуха принесла котёл, солдат вымыл топор, опустил в 

котёл, налил воды и поставил на огонь. Старуха на солдата глядит, глаз не 

сводит. Достал солдат ложку, помешивает варево. Попробовал. 

- Ну, как? - спрашивает старуха. 

Емеля:  Скоро будет готова, жаль вот только, что посолить нечем. 

Сказочница:- Соль-то у меня есть, посоли. Солдат посолил, снова 

попробовал. 

Емеля: - Хороша! Ежели бы сюда да горсточку крупы! 

(«Каша из топора»)  

 

Ведущий: В чем варили кашу? 

Емеля: Котел – старинный русский предмет быта для приготовления пищи 

 
3.Сказочница: Журавль приготовил окрошку, наклал в кувшин с малым 

горлышком, поставил на стол и говорит: — Кушай, кумушка! Право, больше 

нечем потчевать. (Муха изображает)Лиса начала вертеться вокруг кувшина, 

и так зайдет, и этак, и лизнет его, и понюхает — все ничего не достанет! Не 

лезет голова в кувшин.  

«Лиса и журавль» 

 

Ведущий: Вокруг чего вертелась Лиса? 



Муха: Крынка - это такие горшки и кувшины из глины с узким горлом, 

чтобы ее можно было легко обхватить рукою. Эту посуду использовали и для 

хранения молока, сметаны и других продуктов.  В крынках продукты дольше 

остаются свежими.  

 
 

4.Сказочница: Старика старуха забранила: 

Федора: «Дурачина ты, простофиля! 

Не умел ты взять выкупа с рыбки! 

Хоть бы взял ты с нее корыто, 

Наше-то совсем раскололось». 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

Ведущий: С чем осталась жадная старуха? 

Федора: В древности корыто служило для самых разных целей. В корыте 

можно стирать, засаливать овощи, месить тесто. В специальных корытах 

готовили корм для домашних животных. В корыте нагревали воду, опустив в 

него раскалённый камень. 

 
 

Ведущий (обращается к Бабе-Яге): 

-Ну что, знают ребята сказки? 

Баба-Яга: Знают, знают. Забирайте корзину. 

Красная Шапочка: Не переживайте, Бабусечка. Давайте, я вам песенку 

спою.  

(Исполнение песни « Если долго, долго, долго..».  

Дети повторяют движения за Красной шапочкой) 



Ведущий: Как любая сказка, наше путешествие заканчивается благополучно. 

А какими слова заканчиваются сказки?  

(Дети называют) 

Ведущий: Чтобы сказки не обидеть –  

Надо их почаще видеть. 

Их любить и в них играть! 

Сказки вас отучат злиться, 

А научат веселиться. 

Быть добрее и скромнее,  

Терпеливее, мудрее. 

Миши, Саши, Тани, 

Ксюши, Русланы, Наташи (можно вставить имена детей своего класса) 

И другие ребятишки,  

Кто читать умеет книжки, 

Сказка чаще выбирайте 

Ежедневно их читайте! 

Сказочница: Вот и сказочкам – конец. 

А кто слушал – молодец! 

 

Ведущий: Спасибо вам, Сказочница! Нам пора улетать обратно. До 

свидания! Мы с вами ещё встретимся в сказках. Ребята, садитесь удобнее, 

закройте глаза. Мы возвращаемся. 

(Звучит музыка) 

Ковер – самолет поднимается все выше и выше. Внизу осталась волшебная 

страна. Мы летим над горами, над морями, над дремучими лесами. Вот и наш 

город, наша школа. Ковер медленно опускается на землю.  

(Сказочные герои убирают декорации) 

Мы прилетели. Откройте глаза. Нас ждут новые путешествия. Их вы 

совершите с друзьями- книгами (обращаемся к выставке книг). 

 

(Появляется Красная Шапочка) 

Ведущий: Как ты здесь оказалась, Красная Шапочка? 

Красная Шапочка: Я принесла корзину с угощениями.  

Ребята, а какие сладости любили раньше? 

(Красная Шапочка и другие герои раздают «петушки») 

Ведущий: (после представления)  Приглашаем всех ребят - слушателей в 

наш музейный уголок, чтобы ближе познакомиться с предметами старины. 
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