
КВН в старшей группе «Путешествие по сказкам» 

 
Подготовила: 

 воспитатель Жаринова И.Р. 

 

Описание материала: Предлагаю вам конспект по художественной литературе для 

детей старшей группы по теме: «Путешествие по сказкам». Форма проведения: КВН. 

Данный материал будет полезен воспитателям старшей группы. 

Этот конспект расширяет знания детей о хорошо знакомых сказках; формировать 

художественно-речевые исполнительские способности; развивать интерес и любовь к 

сказкам; 

Цель: Закрепить и расширить знания детей о хорошо знакомых сказках; создать у 

детей радостное, эмоциональное настроение. 

Задачи 
- дать характеристику героям сказок; формировать художественно-речевые 

исполнительские способности; 

- развивать интерес и любовь к сказкам; развивать речь детей в процессе беседы, 

умение употреблять в речи распространенные предложения; развивать воображение, 

память, внимание; 

- воспитывать любовь к художественной литературе. 

Материал к занятию: волшебный цветок с шестью лепестками; картинки - (Баба – 

Яга, лиса); картинки с изображениями сказочных персонажей.), фишки. 

Методические приемы: беседа, объяснение, игра, загадки 

Ход занятия: 

Здравствуйте, мои друзья! Вы любите сказки? Вы много сказок знаете? Сейчас 

проверим. Давайте разделимся на две команды. 

Сегодня мы будем путешествовать по сказкам, а поможет нам «волшебный цветок». В 

каждом лепестке у него спрятано задание. 

 

Задание №1 «Дополни имя». 

     У некоторых сказочных героев двойные имена. Я назову вам первую часть имени, а вы 

догадайтесь, о каком сказочном герое идет речь. 
 

     Для девочек: 

Елена…(Прекрасная) 

Сестрица…(Аленушка) 

Крошечка…(Хаврошечка) 
 

Для мальчиков: 

Кощей…(Бессмертный) 

Мальчик…(с пальчик) 

Братец…(Иванушка) 

 

Задание № 2. А теперь самое сложное задание: я буду называть сказочных героев, а вы 

вспомните названия сказок, в которых они действуют. 

1. Царь, три сына, стрела, болото. («Царевна-лягушка») 

2. Отец, мачеха, три дочери, фея, туфелька. («Золушка») 

3. Очень маленькая девочка, майский жук, мышь, ласточка. («Дюймовочка») 

4. Злая мать, дочь и падчерица, дед Мороз. («Морозко») 

 

 Задание № 3. Подберите признаки к герою, изображенному на картинке: команда № 1 

— Баба Яга; команда № 2 — Лиса. 

(Баба Яга — злая, страшная, старая, уродливая, костлявая, костяная, оборванная) 

(Лиса — хитрая, рыжая, пушистая, красивая, умная, теплая, лохматая, плутовка) 

 



 
 

 

 

Задание № 4. Я загадаю вам загадки, а вы будете называть сказку или сказочного 

героя. Слушайте внимательно. 

 

Появилась девочка в чашечке цветка, 

И была та девочка чуть больше ноготка. 

В скорлупе ореха девочка спала.   

Какая же девочка в цветке жила? («Дюймовочка») 

 

Я человечек деревянный. 

На воде и под водой 

Ищу ключик золотой, 

Всюду нос сую свой длинный, 

Кто же я? (Буратино) 

 

Физкультминутка «Буратино».   

Буратино потянулся, 

Раз - нагнулся,   Два - нагнулся, 

Руки в стороны развел, 

Ключик видно не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать.       

 



Задание №5  «Угадай сказку» 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

Отгадайте загадку: 

Сладких яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнем, 

И светло в ночи, как днем.   (Жар-птица) 



 
У Жар – птицы длинный хвост 

Он с секретом, он не прост.  

Знает, что в хвосте и как 

Лишь один…(Иван дурак) 

 

Иван дурак  ловил  Жар – птицу одно перо упало. Случилась беда. Что случилось, вы 

узнаете, отгадав загадку. 
 

Шипит и злится, воды боится. 

С языком - а не лает, 

Без зубов – а кусает. (Огонь, пожар) 

 



 
Рассказчик 
Словечко за словечком - 

И снова разговор, 

А дома перед печкой 

Огонь прожег ковер. 

Еще одно мгновенье - 

И легкий огонек 

Сосновые поленья 

Окутал, обволок. 

Взобрался по обоям, 

Вскарабкался на стол 

И разлетелся роем 

Золотокрылых пчел. 

Вернулся кот Василий 

И кошка вслед за ним - 

И вдруг заголосили: 

- Пожар! Горим! Горим! 

С треском, щелканьем и громом 

Встал огонь над новым домом, 

Озирается кругом, 

Машет красным рукавом. 

Как увидели грачи 

Это пламя с каланчи, 

Затрубили, Зазвонили: 

Тили-тили, Тили-тили, 

Тили-тили, тили-бом! 

Загорелся кошкин дом! 

Загорелся кошкин дом, 

Бежит курица с ведром, 

А за нею во весь дух 

С помелом бежит петух. 

Поросенок - с решетом 

И козел - с фонарем. 



Тили-бом! Тили-бом! 

Грачи 
Эй, пожарная бригада, 

Поторапливаться надо! 

Запрягайте десять пар. 

Едем, едем на пожар. 

Поскорей, без проволочки, 

Наливайте воду в бочки. 

Тили-тили-тили-бом! 

Загорелся кошкин дом! 

Стой, свинья! Постой, коза! 

Что таращите глаза? 

Воду ведрами носите. 

Свинья 
Я несла вам воду в сите, 

В новом сите, в решете, - 

Расплескала в суете! 

Грачи 

Чем пожар тушить мы будем? 

Где мы воду раздобудем? 

Ты не знаешь ли, баран, 

Где тут был пожарный кран? 

Ты не знаешь ли, овечка, 

Где была намедни речка? 

Овца 
Я сказать вам не могу, 

Мы живем на берегу. 

А была ли там и речка, 

Не видали мы с крылечка! 

Грачи 
Ну, от этих толку мало - 

Прибежали с чем попало. 

Эй, работнички-бобры, 

Разбирайте топоры, 

Балки шаткие крушите, 

Пламя жаркое тушите. 

Вот уж скоро, как свеча, 

Загорится каланча! 

Старый бобер 
Мы, бобры, народ рабочий, 

Сваи бьем с утра до ночи. 

Поработать мы не прочь, 

Если можем вам помочь. 

Не мешайте, ротозеи, 

Расходитесь поскорее! 

Что устроили базар? 

Тут не ярмарка - пожар! 

Бобры 
Все заборы мы обрушим, 

На земле огонь потушим. 

Не позволим мы огню 

Расползаться по плетню! 

Кошка 
Погоди, старик бобер! 

Для чего ломать забор? 



Дом от пламени спасите, 

Наши вещи выносите, 

Кресла, стулья, зеркала - 

Все сгорит у нас дотла... 

Попроси-ка их, Василий, 

Чтобы мебель выносили! 

Бобры 
Не спасете вы добра - 

Вам себя спасать пора. 

Вылезайте, кот и кошка, 

Из чердачного окошка, 

Становитесь на карниз, 

А с карниза - прямо вниз! 

Кошка 
Мне ковров персидских жалко!.. 

Бобер 
Торопись! Ударит балка - 

И ковров ты не найдешь, 

И сама ты пропадешь! 

Старый бобер 
Берегитесь! Рухнет крыша! 

Свинья 
Что такое? Я не слышу! 

Бобер 
Разбегайтесь кто куда! 

Курица 
Куд-куда! Беда, беда!.. 

Кошкин дом рушится. 

Петух 
Вот и рухнул кошкин дом! 

Козел 

Погорел со всем добром! 

Кошка 
Где теперь мы будем жить? 

Кот Василий 
Что я буду сторожить?.. 

Рассказчик 
Черный дым по ветру стелется, 

Плачет кошка-погорелица... 

Нет ни дома, ни двора, 

Ни подушки, ни ковра! 
 

Вывод: Огонь – детям не игрушка!  

 

Итог. А мы предоставляем слово жюри». 

Слово жюри, итоги (считаются фишки). Награждение. Включается тихая музыка, дети 

обмениваются впечатлениями о празднике. 

 

Вот и подошел к концу наш праздник. 

Продолжайте, дети, любить сказку. 

Успехов вам! 
 


