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Квест-игра «По дорогам сказок» 

Цель: создание у детей доброго, позитивного настроения в процессе 

сказочного путешествия в дружеской и доброжелательной атмосфере. 

Задачи:  

1. Образовательные: уточнить и обогатить знания детей о знакомых сказок, 

их названии и содержании, характерных особенностях персонажей, героях 

детских сказок, уметь узнавать сказку по заданию; проявлять интерес к 

драматизации сказок. 

2. Развивающие: развивать познавательную активность детей в процессе 

игровой деятельности, расширения знаний о сказках; развивать умение 

отвечать на вопросы; развивать речь, внимание, воображение, 

сообразительность, мышление. 

3. Воспитательные: воспитывать у детей заинтересованное и уважительное 

отношения к сказкам. 

Оборудование: маршрутный лист, избушка Бабы-Яги, дерево яблоня, 

игрушки: еж, лиса, фигурки к сказкам «Репка», «Теремок», корзинка, сундук, 

письмо, кубики Никитина, аудиозаписи, видео «лебеди летят». 

 

Ход развлечения: 

Звучит музыка «В гостях у сказки». Тетушка Сказка–в русском народном 

костюме встречает детей.  

Тетушка Сказка. Здравствуйте, здравствуйте, детушки! В гости ко мне 

пришли? Заходите, заходите в мой дом, я гостям всегда рада. Зовут Меня 

Тетушка сказка. Ребята, посмотрите, сколько у нас сегодня гостей. Давайте 

поздороваемся с ними. Здравствуйте, гости дорогие! 

Мы все за руки возьмемся 

И друг другу улыбнёмся. 

Справа друг и слева друг, 

Улыбнемся всем вокруг! 

Замечательно! Мы подарили друг другу улыбку, от которой стало светлее, 

теплее и уютнее. А мы начинаем нашу игру. 

-Ребята, вы любите сказки? 

-Да! 

Любят сказки все на свете 

Любят взрослые и дети, 

Любят слушать и смотреть, 

Сказки могут душу греть. 

В давние, давние времена не умели люди ни писать, ни читать. И чтобы 

повеселить своих деток малых, взрослые стали для них придумывать сказки, 

потешки, прибаутки. Детки подрастали, своим детям их рассказывали, 

передавали “из уст в уста”.  

А эти детки – своим детям. 

А как можно сказать, какая сказка? (интересная, поучительная, светлая, 

чудесная, мудрая, волшебная)  
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– А знаете, почему сказки волшебные? 

Дети: сказки волшебные, потому что в них животные умеют разговаривать, 

есть несуществующие герои: Баба-Яга, леший, лягушка превращается в 

царевну, братец Иванушка в козленочка, ведра сами ходят. 

- Ребята, скажите, с каких слов начинаются сказки? Жили-были, в 

некотором царстве, в некотором государстве, давным -давно, близко ли- 

далеко ли).  

- А сейчас скажите, ребятки, что случилось сегодня утром, в нашей 

группе, куда же пропали наши сказки? Вы их не видели, не брали? 

- Что нам теперь делать без сказок? (Надо их найти). 

- Ребята, а как же нам попасть в сказочный мир? Ребята, я предлагаю 

вам, отправиться в путь-дороженьку: белый свет повидать, людей 

посмотреть, встретиться с героями сказок. Дороженька нам предстоит 

дальняя, трудная, вы не боитесь трудностей, которые встретятся вам на 

пути. 

Тетушка Сказка: Молодцы! А теперь в путь! В страну сказок, чудес и 

волшебства! 

В сказке может все случится, 

Наша сказка впереди 

Сказка в двери к нам стучится, 

Скажем гостью: «Заходи»!  

А что нужно сделать, чтобы попасть в сказку? (ответы детей) 

Да, конечно, надо произнести волшебные слова. Повторяйте за мной: 
- Трам-трам-тарарам, 

В страну сказок надо нам!  

Закройте глазки, повернитесь вокруг себя вправо три раза и влево три раза, 

откройте глазки. На столе стоит избушка Бабы-Яги.  

Что за странная избушка. Стоит она на курьих ножках, вокруг себя 

поворачивается. Как в нее попасть? Какие слова нужно сказать?  

(Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.)  

Звучит музыка. Появляется Баба Яга, танцует. 

Баба Яга. Какие дорогие гости ко мне сегодня пожаловали! Как я вам рада, а 

то совсем меня старую позабыли-позабросили. До чего дошло – стороной 

обходят, боятся, злыдней считают. А, я вовсе не такая. Я даже очень 

хорошая! Вот на досуге сказочки почитываю. Хотите, расскажу. А нет, 

лучше я проверю, хорошо ли вы знаете сказки. 

Баба Яга: Ребята, я вам предлагаю поиграть в игру «Угадай-ка».  

Игра “Угадай-ка» 
1 – Какую песенку пел Колобок? 

2 – Что пела коза своим козлятам? 

3 – Что говорила Машенька медведю, сидя в коробе? 

4 – Какими словами помогал себе волк ловить рыбу на хвост? 

5 – Что спрашивали звери в сказке “Теремок” прежде чем войти туда? 

6 – Какие слова произносил Емеля, чтобы все делалось само? 
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Баба Яга: Молодцы! Хорошо сказки знаете.  

Бабушка Сказка. Ну что ж, Баба Яга и совсем уж не злая. Ребята, а давайте 

вместе с ней поиграем в игру «Бабушка Маланья».  
 

Игра “ Бабушка Маланья». 

 (Дети вместе со взрослыми становятся в круг, в середине которого 

находится ребенок, изображающий Бабушку Маланью (на него можно 

надеть платочек или фартучек). Дети в кругу вместе со взрослым 

начинают петь смешную песенку, сопровождая ее выразительными 

движениями). 
 

У Маланьи, у старушки, Дети движутся по кругу, держась за руки. 

Жили в маленькой избушке. 

Семь сыновей.  

Все без бровей, закрывают руками брови. 

Вот с такими ушами, показывают «большие» уши. 

Вот с такими носами, показывают «большой» нос. 

Вот с такими усами, показывают усы. 

С такой головой, показывают «большую» голову. 

С такой бородой, показывают «длинную» бороду. 

Ничего не ели, присаживаются на корточки.  

Целый день сидели, 

На нее глядели, 

Делали вот так. Повторяют за ведущим любое смешное движение. 

(Движения могут быть самые разнообразные: можно сделать рожки, 

попрыгать и поплясать, сделать руками длинный нос, погрозить пальцем 

или в шутку заплакать). 

Баба-Яга: Молодцы, ребята, справились с заданием. Теперь я могу быть 

уверен, что сказки вы свои найдёте. Вот вам первая подсказка- маршрутная 

карта. 

Баба Яга: Пора мне прощаться с вами. До новых встреч в Стране Сказок, 

Чудес и Волшебства! Вам желаю доброго пути! 
 

Рассматриваем карту, куда идти дальше. 

- Мы с вами очутились у яблоньки. Посмотрите, а яблочки на ней не простые, 

а с заданиями. И если мы их отгадаем правильно, то сможем продолжить наш 

путь дальше. 

Конкурс 1 «Загадки по сказкам». 
(Дети слушают внимательно отрывки из сказок и определяют название.) 

Летела стрела и попала в болото. 

А в том болоте поймал её кто-то. 

Кто, распростившись с зеленою кожею 

Сделался милой, красивой, пригожей. ("Царевна-лягушка") 
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Нет ни речки, ни пруда. 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца. ("Сестрица Алёнушка и братец Иванушка") 

Отворили дверь козлята 

И пропали все куда-то. ("Волк и козлята") 

 

На окошке он студился 

Взял потом и укатился 

На съедение лисе. ("Колобок") 

 

Помогла нам яблонька, 

Помогла нам печка, 

Помогла хорошая, голубая речка, 

Все нам помогали, все нас укрывали, 

К матушке и батюшке мы домой попали. 

Кто унес братишку? Назовите книжку? ("Гуси-лебеди") 

 

Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Покатился по деревне, 

И женился на царевне. ("По щучьему велению") 

 

Сидит в корзинке девочка 

У мишки за спиной. 

Он, сам того не ведая, 

Несет ее домой. … («Маша и медведь») 

 

Трое их – и до чего же 
Братья дружные похожи. 
Отгадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки? («Три поросенка») 
 

Надо курочке бежать 

Петушка скорей спасать 

Он так торопился, 

Бедный, подавился. («Петушок и бобовое зернышко») 

 

Тетушка Сказка. Молодцы, все загадки отгадали! А вы знаете, в какой 

сказке встречается яблонька? (Гуси лебеди) 

Правильно, ребята! Смотрите, к нам летят, гуси-лебеди.  

(Видео «Гуси-лебеди летят»). 

-Гуси-лебеди, принесли нам сказочные телеграммы. Интересно, от кого они 

пришли, не могу понять. Пожалуйста, помогите мне. 
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«Сказочные телеграммы 

- “Спасите, нас съел серый волк” (козлята) 

- “ Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко” (мышка) 

- “Все закончилось благополучно, только мой хвост остался в проруби” 

(волк) 

- “Дорогие бабушка и дедушка, не волнуйтесь. Я придумала, как обмануть 

медведя. Скоро буду дома” (Маша) 

- “Помогите, мой брат превратился в козленочка” (Алёнушка) 

- “Безобразие, кто-то съел мою кашу и сломал мой стул” (медвежонок) 

«Дорогие гости! Помогите! Паука злодея зарубите…» (Муха-Цокотуха) 

«Прибыть к вам не могу, от меня убежали брюки…» (грязнули из 

«Мойдодыра») 

«Очень устала так как была в гостях у медведей…» (Маша из сказки «Три 

медведя») 

«Иду к больной бабушке по лесу и несу пирожки и горшочек с маслом… 

(Красная шапочка) 

«Помогите, за мной гонятся бандиты и хотят забрать 5 золотых монет… 

(Буратино, сказка «Золотой ключик) 

«Не сможем прибыть к вам, так как сидим втроем в каменном доме и 

прячемся от волка…» (Три поросенка) 

«Я не смогу к вам попасть, так как у меня больше не осталось ни одного 

волшебного лепестка, последний потратила на мальчика Ваню…(девочка 

Женя из сказки «Цветик-семицветик»)  

Молодцы, ребята! Какие вы сообразительные! 

 

Путь наш продолжается. (Идем к карте). 

- Кто это прячется за пеньком? Чьи ушки? (Зайчика) 

- Девочки и мальчики,  

представьте, что вы зайчики! 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Начал заинька скакать! 

Лапки вверх и лапки вниз, 

На носочках подтянись! 

Влево, вправо поклонись, 

Наклонись и поднимись! 

Кто-то зайку испугал, 

Зайка, прыг! И ускакал! 
 

Заяц-хваста: 

- Я самый храбрый заяц 

Повсюду я гуляю 

Совсем никого я не боюсь 

И всем я шлю приветы 
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Друзьям даю советы 

И с волком и лисою я сражусь. 

- Да, ну! Не может быть! 

А вот послушайте, братцы, что я вам скажу: 
У меня не усы, а усищи, 
Не лапы, а лапищи, 
Не зубы, а зубищи… 
Я никого не боюсь! 

- Ребята, из какой сказки это заяц? 

 Кому рассказали зайцы про хвастунишку? (тётке вороне) 

 Как ворона пристыдила зайца? (Боле не хвастай!) 

 Что случилось с вороной? (сидела ворона на заборе, собаки ее 

подхватили и давай мять) 

 Как заяц ей помог? (Выскочил на горочку и сел. Собаки увидали зайца 

и бросили ворону.) 

 Что сказала ворона зайцу? (Вот ты молодец, не хвaста, а храбрец!) 

 

Д/игра «Сказочное лото» (с мячом) 

Я называю первое слово названия сказки, а вы отгадываете полное название 

сказки.  

Снежная…  

Дети: (Снежная Королева) 

Аленький…  

Дети: (Аленький цветочек)  

Заюшкина…  

Дети: (Заюшкина избушка)  

Гадкий…  

Дети: (Гадкий утенок)  

Красная…  

Дети:(Красная Шапочка) 

Мальчик ...  

Дети: (Мальчик с пальчик)  

Доктор… 

Дети: (Доктор Айболит)  

Крошечка…  

Дети: (Крошечка Хаврошечка)  

Лисичка 

(Лисичка со скалочкой)  
 

- А сейчас куда идти? Не подскажите, ребята? (Рассматриваем карту). 

Пш-пых, пш-пых, пш-пых! Ой, ребята, кто это пыхтит? (Ёж). Давайте 

поищем его, а вот и он сидит и нас поджидает. Смотрите, ежик принес 

нам волшебный мешочек, что же там, давайте узнаем. 



8 
 

Ёж: Пш-Пых, пока вы не выполните мое задание, не покажу, что в 

мешочке. 
 

 

 

 

Игра «Расскажи сказку». 

Ежик хочет проверить, как вы знаете сказки? Я прочитаю начало сказки, 

а вы должны вспомнить, как она называется и рассказать, чем она 

закончилась. (Снегурочка). (Рассказы детей). 
 

Теперь я прочитаю конец сказки. Вы также узнаете, как она называется, и 

расскажите её начало. (Заюшкина избушка). (Рассказы детей). 
 

Посмотрите, кто это? (Коровка).  

Из какой она сказки? Правильно, «Крошечка-Хаврошечка». Вспомните её 

и расскажите, что вам понравилось в ней больше всего. 
 

 Ёж: Пш-пых, молодцы дети, правильно выполнили мое задание, вот от меня 

вам подарок (дети достают из мешочка мячики Су-джок). 

Пальчиковая игра «Ёжик» 

Ёжик, ёжик, хитрый ёж, 

на клубочек ты похож (дети катают Су Джок между ладонями) 

На спине иголки (массажные движения большого пальца) 

очень-очень колкие. (массажные движения указательного пальца) 

Хоть и ростом ёжик мал, (массажные движения среднего пальца) 

нам колючки показал, (массажные движения безымянного пальца) 

А колючки тоже (массажные движения мизинца) 

на ежа похожи (дети катают Су- Джок между ладонями). 

 

- Куда же нам идти дальше? Вы не знаете, ребятишки? Подскажите, куда 

идти? (Обращаемся к карте). 

А сейчас вы разделитесь. 

В две команды становитесь. 

Будем сказки вспоминать. 

Будем в сказки мы играть. 

Сказку «Репка» вспоминайте, 

И героям помогайте. 

Репку надо им достать, 

Кто за кем, где должен встать? 

Это сказка «Теремок» 

Он не низок, не высок. 

И жильцов своих всех ждет, 

Кто за кем сюда придет? 

Дети, используя фигурки, выстраивают последовательность героев сказок 

«Теремок» и «Репка». 
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Звучит музыка.  

- Кто это идет по лесу?  

Ой, ребята, давайте спрячемся от медведя, вот за тем кустом (за кустом 

стоит корзинка).  

Музыка останавливается. 

Тетушка Сказка: ребята, посмотрите, корзинка стоит. Давайте узнаем, что в 

ней. (Рассматривают).  

Какие-то предметы, вещи. Найдем хозяев этих предметов!  

Игра «Волшебная корзинка».  
Дети по очереди достают предметы из «Волшебной корзинки», и говорят: 

кому принадлежат вещи, предметы. 

 

- Пирожок – «Маша и медведь», «Гуси-лебеди» 

- Репка – «Репка» 

- Яблоко – «Гуси-лебеди» 

- Три ложки – «Три медведя» 

- Яйцо – «Курочка Ряба» 

- Одна ложка – «Жихарка» 

- Рыба – «Лисичка-сестричка и серый волк», «По щучьему веленью» 

- Скалочка «Лисичка со скалочкой». 

- Сыр – «Два жадных медвежонка» 

- Веретено – «Морозко» 

- Какие вы молодцы, ребята! Хорошо знаете сказки.  

Ой, а в корзинке, еще что-то есть. (Достает игровое пособие «Парашют»).   
 

Физминутка «Три медведя»  

3 медведя шли домой (дети идут с парашютом по кругу)  

Папа был большой, большой (парашют поднят вверх)  

Мама с ним – поменьше ростом (руки с парашютом на уровне груди)  

А сынок – малютка просто (приседают, опуская парашют)  

Очень маленький он был,  

С погремушками ходил (парашют ритмично поднимают и опускают)  

Дзинь – дзинь!  

 

Нам пора дальше путешествовать. 

- А с кем мы сейчас встретимся, вы узнаете, если отгадаете загадку. 

Всех зверей она хитрей, 

Шубка рыжая на ней. 

Пышный хвост - ее краса. 

Этот зверь лесной…(Лиса) 
 

Лиса: здравствуй милые ребятишки, девчонки и мальчишки 

Как пригожи вы,  

Как румяны да веселы! 
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Говорят, что вы, друзья 

Знаете много сказок. 

Расскажите мне сказку «Колобок» 

Про румяный правый бог. 
 

 

 

Давайте сядем, поиграем спокойно.  

Мы, сейчас с помощью ладошек расскажем сказку, про колобок. 

Приготовили ладошки.  

Гимнастика для рук. 

Жил был колобок, у него румяный бок - (ладошками показывается круг). 

Колобок, колобок укатился за порог – (круговыми движениями трут ладошку 

об ладошку). 

Скок – поскок укатился за порог – (бьют ребром ладони об ладошку). 

Покатился колобок по тропинке во лесок – (Касание пальчик о пальчик). 

Повстречал в лесу зайчонка – (показывают по два пальчика на ладошках). 

И зубастого волчонка – (соединяют две ладони). 

Мишку косолапого – (стучат кулачками по коленям). 

А лисичка колобка взяла и сцапала – (соединяем ладошки). 

Нет, нет лисичка, мы тебе колобка не отдадим – (ругают лисичку пальчиком). 

Лиса: ой, ой больно надо, у меня есть секретик для вас. Он находится вон 

там, на островке пойдёте по тропинке, там всё сами и увидите. А мне пора. 

До свидания! 

- Ребята смотрите тропинка. Она какая по ширине? 

- А как мы пройдём по этой тропинке? Приставным шагом (дети проходят 

по тропинке и подходят к столам). 

- Дети, посмотрите. тот самый сундук с сказками. Но он почему-то не 

открывается. Что же нужно сделать, что бы он открылся. Может сказать 

волшебные слова? А какие волшебные слова вы знаете? 

-Ребята, смотрите, здесь лежит конверт, может он сможет нам помочь. 

Открываем конверт. 

Письмо: Ребята, этот сундук не простой, он волшебный и вы сможете его 

открыть только волшебным, золотым ключом. В этом и состоит 

следующее задание. 

Игра «Золотой ключик» (кубики Никитина) 

Ключ мы с вами раздобыли. 

Посмотрите, наш сундук открылся, а вот и наши любимые сказки, но это 

ещё не всё. Для вас Баба-Яга приготовила ещё и сладкие угощения. 

Вот и подошло к концу наше путешествие по сказкам.  

А какими словами заканчиваются сказки?  

По обычаю сказочному мы можем закончить сказку, какими словами? 

 «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок! 

 «Я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало!» 

 «Вот тебе и сказка, а мне бубликов связка». 
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 «Тут и сказке конец, а кто слушал молодец». 

 «Жил-был царь-овес, он все сказки унес!» 

 «И стали они жить поживать и добра наживать!» 
 

Теперь нам с вами пора возвращаться в домой. А, чтобы нам вернуться 

обратно, давайте закроем глаза и повернемся три раза вправо, а затем три 

раза влево (поворачиваемся). Открываем глаза. 

Ну, вот мы и дома.  

Ребята, понравилось вам сегодня наше сказочное путешествие? Какое у 

всех ребят настроение? 

Это всё потому, что мы побывали в гостях у замечательных сказок, которые 

учат добру! И украшают нашу жизнь! 

 

В мире много сказок,  

Добрых и смешных. 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них. 

Пусть герои сказок 

Дарят нам тепло, 

Пусть добро навеки 

Побеждает зло! 

Звучит песня в исполнении В. Толкуновой «Сказка 

 

«Снегурочка» 

Жили-были дед да баба. Всего у них было вдоволь - и коровушка, и овечка, и 

кот на печке, а вот детей не было. Очень они печалились, всё горевали.  

Вот раз зимой пало снегу белого по колено. Ребятишки соседские на улицу 

высыпали - на санках кататься, снежками бросаться, да и стали снежную бабу 

лепить. 

 Глядел на них дед из окошка, глядел и говорит бабе:-  

Что, жена, призадумавшись, сидишь, на чужих ребят глядишь, пойдём-ка и 

мы, разгуляемся на старости лет, слепим и мы снежную бабу. А на старуху, 

верно, тоже весёлый час накатил. 

 - Что ж, пойдём, дед, на улицу. Только на что нам бабу лепить? Давай-ка 

вылепим дочку Снегурочку. 

Конец сказки: 

Пошла Снегурочка с подружками в лес, стали цветы собирать, венки 

плести, песни петь, хороводы водить. А как свечерело, набрали они хворосту, 

разложили костер и давай все друг за дружкой через огонь прыгать. 

Побежала Снегурочка в свой черед за подружками, прыгнула над огнем и 

вдруг растаяла, превратилась в белое облако и полетело облачко в небо.) 
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«Заюшкина избушка» 

Конец сказки: 

— Ку-ка-ре-ку! 

Иду на ногах, 

В красных сапогах, 

Несу косу на плечах: 

Хочу лису посечи, 

Пошла, лиса, с печи! 

Испугалась лиса, соскочила с печи — да бежать. А заюшка с петухом 

стали жить да поживать. 

 

Жили-были лиса да заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайца — 

лубяная. Вот лиса и дразнит зайца: 

— У меня избушка светлая, а у тебя тёмная! У меня светлая, а у тебя 

тёмная! 

Пришло лето, у лисы избушка растаяла. Лиса и просится к зайцу: 

— Пусти меня, заюшка, хоть на дворик к себе! 

— Нет, лиска, не пущу: зачем дразнилась? 

Стала лиса пуще упрашивать. Заяц и пустил её к себе на двор. 

На другой день лиса опять просится: 

— Пусти меня, заюшка, на крылечко. 

— Нет, не пущу: зачем дразнилась? 

Упрашивала, упрашивала лиса, согласился заяц и пустил лису на 

крылечко. 

 

Будем в сказки мы играть. 

Сказку «Репка» вспоминать, 

И героям помогать. 

Репку надо им достать, 

Кто за кем, где должен встать? 

Это сказка «Теремок» 

Он не низок, не высок. 

И жильцов своих всех ждет, 

Кто за кем сюда придет? 

 

«Теремок»  

«Кто первый нашел теремок?  

Кто второй? Кто третий? 

А кто последним пришел? 

И сломал теремок? 
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«Кого не хватает? 
Закройте глаза. Убрать одного персонажа. 

Кого нет? Кто спрятался? 

 

«Репка» 

Кто посадил репку? 

Кто стоит за дедом? 

Кто стоит м/у внучкой и кошкой? 

Кто стоит перед мышкой? 

Кто стоит после бабки? 

 

Расскажи наоборот 

Репка большая, а мышка… 

Внучка молодая, а бабка… 

Жучка гавкает, а кошка… 

 

Письмо: Ребята, этот сундук не простой, он волшебный и вы 

сможете его открыть только волшебным, золотым ключом. В 

этом и состоит следующее задание. 

 

Лиса:  
Здравствуй милые ребятишки,  

девчонки и мальчишки 

Как пригожи вы,  

Как румяны да веселы! 

Говорят, что вы, друзья 

Знаете много сказок. 

Расскажите мне сказку «Колобок» 

Про румяный правый бог. 

 


