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Сказка на новый лад 

«Колобок встречает гостей в любимом городе Альметьевск» 

Введение 

Цель: Развитие творческого подхода к видению достопримечательностей 

города с помощью сказочного героя и русского фольклора. 

Задачи: 

1. Уточнить представления детей о родном городе Альметьевск, познакомить 

их, с некоторыми его достопримечательностями через сказкотерапию; 

2. Вызвать у детей чувство восхищения красотой родного города; развивать 

мышление, речь; 

3. Воспитывать любовь к родному городу, желание сохранить чистоту, 

порядок в своем городе. 

4. Пробуждать в детях интерес к русскому фольклору, к богатому миру 

человеческих эмоций. 

5. Воспитывать у детей любовь и привязанность к семье, близким людям, 

своему дому, детскому саду. 

6. Обогащать детей новыми впечатлениями. 

7. Развивать любознательность, формировать эстетический вкус. 

8. Создать хорошее настроение у детей, эмоциональную отзывчивость, 

высокую активность, желание демонстрировать свои знания и умения 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций 

достопримечательностей города, разучивание стихов, песен о Родине и 

городе, детских танцев. 



Основная часть. 

Повествователь: 

За лесами, рядом с речкой, 

Был красивый городок,  

В теплом доме с русской печкой,  

Жил известный Колобок.  

Колобок здесь не тужил, 

Ведь в Альметьевске он жил.   

Как- то раз пошел гулять,  

Чтобы хвороста набрать, 

Утомился, сел под куст, 

Слышит, где-то рядом хруст.  

Оглянулся Колобок, 

Видит, Заяц, прыг да скок. 

Заяц: 

Как же я проголодался, 

К счастью, Колобок попался,  

Ты поди скорей сюда,  

Съем тебя я без труда.  

Колобок 

Есть меня, ты не спеши,  

Это дело отложи. 

Лучше я тебе, Косой, 

Город покажу родной. 

Повествователь 

И повел тогда он Зайца,  

В парк на карусель кататься, 

Там спортивные площадки  

И дорожки из брусчатки,  

Карусели, Зоопарк,  



Просто чудо, а не парк! 

Заяц 

Ох, спасибо, Колобок.  

Знатно ты меня развлек,  

Я не буду тебя есть,  

А останусь лучше здесь! 

(Заяц остается в парке, колобок идет дальше)  

Повествователь 

Покатился Колобок,  

Вдруг на встречу, а ему Волк.  

Волк 

Только на обед собрался,  

Он мне в лапы сам попался.  

Колобок 

Волк, не ешь меня, прошу 

Я свой город покажу! 

Повествователь 

Компромисс они нашли 

И в «Кванториум» пошли 

Колобок 

Посмотри, как интересно,  

Для развития полезно, 

Здесь готовят, шьют, рисуют, 

И животных дрессируют,  

Для любого любознайки 

Здесь найдутся развивайки.  

Волк 

Решено, здесь остаюсь,  

Я учебы не боюсь! 

 



Повествователь 

Покатился Колобок, 

По тропе наискосок,  

Видит, прямо посередь, 

На тропинке встал Медведь.  

Медведь 

Я пошел гулять в лесочек,  

А тут лакомый кусочек! 

Не уйдешь ты от меня,  

Съесть хочу скорей тебя!  

Колобок 

Миша, ты меня не кушай, 

Об Альметьевске послушай, 

В театр я тебя свожу,  

И спектакль покажу. 

Медведь 

Ох, пробрали до мурашек, 

Пёс Акбай и тот барашек,  

Я хочу актером стать,  

И в драм. театре выступать.  

Повествователь 

Колобок продолжил путь,  

Глазом не успел моргнуть,  

Как Лиса изящной лапкой 

Преградила ему путь.  

Лиса 

Здравствуй, вкусный Колобок,  

Пойдем вместе в теремок,  

Я люблю мучное к чаю,  

И тебя я приглашаю.  



Колобок  

Знаю я, к чему ведешь,  

Но меня – не проведешь.  

Давай лучше ты со мною  

По Альметьевску пойдешь.  

Парк «Здоровье» покажу,  

Все о нем я расскажу.  

Там площадки и фонтаны,  

Сосны, словно великаны,  

В Планетарий заглянуть - 

И увидишь «Млечный путь» 

Лиса  

Смог меня ты поразить,  

Остаюсь я в Парке жить.  

Колобок 

Город наш красив и светел,  

Краше не найти на свете,  

Все удобства для людей,  

Для животных и детей.  

(Все герои сказки собираются вместе и хором говорят)  

Город свой мы обожаем  

Вас на праздник приглашаем! 

В ноябре на юбилей,  

Приходите поскорей!  



Заключительная часть работы 

Развитие творческого подхода к видению достопримечательностей 

города с помощью сказочного героя и русского фольклора имеет важную 

ступень в формировании умственных способностей ребенка. Сказка на новый 

лад «Колобок встречает гостей в своем любимом городе Альметьевск» дает 

представления детям о родном городе Альметьевск, знакомит их, с 

некоторыми его достопримечательностями, вызывает у детей чувство 

восхищения красотой родного города; развивает мышление и речь, 

пробуждает в детях интерес к русскому фольклору, к богатому миру 

человеческих эмоций. Это мероприятие помогает создать хорошее 

настроение у детей, эмоциональную отзывчивость, высокую активность, 

желание демонстрировать свои знания и умения. 

 



Перечень использованной литературы и источников 

1. Интернет-ресурс: https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-

srednei-grupe-tema-moi-rodnoi-gorod.html 

 


