
     Сценарный план организованной образовательной деятельности с 

детьми подготовительной группы по теме: «Как помочь Василисе 

Премудрой?» 

Цель: Систематизировать и расширить знания детей о хорошо известных сказках. 

Задачи: 

 Закрепить знания детей о волшебных сказках. 

 Развивать воображение, память, речь детей.  

 Развивать творческие способности детей.  

 Расширять представления детей о сказках, поддерживать к ним интерес.  

 Воспитывать умение детей дружно и согласованно работать. 

Оборудование: 

Сказочная яблоня, письмо, 2 разрезные картинки с изображением Кощея и сундука, 

сундук, волшебное зеркало с изображением яблони и теремка, теремок, сказочные ворота. 

Книга «Волшебные сказки». 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, ходила я в гости к Василисе Премудрой и взяла с собой книгу 

«Волшебные сказки». Василисе Премудрой так понравились наши сказки. Мы с 

Василисой даже про нее сказку в ней нашли и почти уже прочитали, как налетели ветры 

буйные, унесли книгу сказок в Тридевятое царство. А Кощей с Бабой-Ягой заколдовали 

дорогу  к ее поиску, препятствий много на своем пути оставили. А Василиса дала мне 

зеркальце волшебное, которое поможет нам найти дорогу в Тридевятое царство.  

Раздается голос Василисы П.: Ребята помогите вернуть наши любимые сказки, а не то я 

тоже могу потеряться и пропасть на веки вечные… 

Восп: Ну что ребята, поможем? (ответы детей). Пора нам отправляться в дорогу. 

Давайте возьмёмся за руки, закроем глазки, почувствуем тепло, дружбу, силу, поддержку 

друг друга. Ну, вот настроились пора и в путь. Ребята, а как же мы с вами, попадем в 

тридевятое царство? (Ответы детей). Если дети затрудняются воспитатель предлагает 

варианты (волшебные ворота или лабиринт). 

А что бы пройти через волшебные ворота нужно произнести волшебные слова. 

Дети с воспитателям придумывают или вспоминают знакомые всем волшебные слова. 

(Проходят). Возьму я зеркальце волшебное и скажу заветные слова. А вы ребята мне 

помогайте, потихоньку слова повторяйте: 

Ясное зеркальце проснись, 

Путь дорога покажись. 

(на зеркальце нарисована яблоня) 



Ой, ребята посмотрите, что это нам зеркальце показывает. 

Дети: (дети смотрят на зеркало) Яблоня. 

Воспитатель: Значит путь наш с вами лежит… Давайте оглядимся и подумаем, куда нам 

зеркальце дорогу указало? 

(подходят к яблоне) 

Ребята если мы с вами в Тридевятом царстве, то скажите мне, пожалуйста, в какой сказке 

яблоня помогла девочке и её брату спрятаться от тех, кто их догонял. 

Дети: Гуси – лебеди. 

Воспитатель: Молодцы! А как девочка просила о помощи яблоньку. 

Дети: (Ответы детей). 

Воспитатель: Правильно. Давайте и мы у яблоньки дорогу спросим. Только не забывайте 

условие надо вести себя очень тихо, чтобы Кощей с Бабой-Ягой нас не услышали. 

Дети: Яблонька – матушка покажи нам дорогу, где искать нам нашу книгу. 

Яблонька голос (запись): Отгадайте сначала загадки мои на яблочках, тогда и путь свой 

узнаете. 

Воспитатель: Готовы загадки отгадывать? 

Дети: Да. 

Воспитатель: (срывает яблочки и читает загадки) 

1. Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. 

2. Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

3. Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор …. 

4. Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги. 

Зато есть замечательный 



Аппарат летательный. 

Какой? 

5. Это сказка, а не шутка,  

Что была такая утка,  

В ней яйцо, игла в яйце,  

Гибель на ее конце.  

И без этаких вещей  

Жить не мог старик ... 

 (на последнем яблоке написано) 

Налево пойдёте дорогу в лесу найдёте. 

Воспитатель: Ребята наш путь дальше налево. Подскажите мне, пожалуйста, в какую 

сторону нам идти? 

Дети: (показывают в левую сторону) 

Воспитатель: Ой ребята посмотрите! Баба Яга и Кощей дорогу нам заколдовали, 

препятствия поставили. Ну мы же с вами сильные! Еще какие кто мне скажет? 

Дети: (Ответы детей- смелые, ловкие, гибкие и тд). 

Воспитатель: Совершенно верно. Тогда смелей вперед! 

Проходят препятствия (Из спортивного оборудования- обручи, конусы, гимнастическая 

стенка) при этом повторяют слова: Пробежим через болото, по оврагу проползем, да на 

горы мы взберемся и дорогу в лес найдем. 

Воспитатель: Ребята, вот про какой лес нам яблонька сказала. 

На проекторе появляется сказочный лес с пением птиц. 

Восп: Снова зеркальце возьму 

И в него я посмотрю 

Ясно зеркальце проснись 

Путь дорога покажись.(Дети говорят тоже) 

Смотрите, ребята,  что это зеркальце показывает? (Ответы детей) Значит, наш путь лежит 

к домику. 

(подходят к домику) 

Домик, какой красивый, расписной. Скажите мне ребята, в какой сказке один герой 

сломал домик и всех жильцов распугал? 

Дети: Теремок. 



Воспитатель: Молодцы! Правильно. Ребята, а давайте мы в него заглянем и посмотрим 

кто в нем живет? (Ответы детей).  

Заглядывают в домик, лежат 2 конверта, на одном написано письмо.  

Воспитатель: А, может, кто то из вас сможет его прочитать?  

(читают: Добры молодцы и красны девицы! Мы герои сказки теремок узнали одну тайну 

Кощея. Мы его боимся, поэтому спрятались. А вам сообщаем. Мы видели, как Кощей и 

Баба-Яга резали страницы книги и всё время повторяли: «Теперь они свою книгу никогда 

не найдут». Когда они ушли мы кусочки все нашли, но собрать не смогли. Может быть, у 

вас получится. Желаем вам удачи ребята.) 

Достают из второго конверта пазлы. 

Восп: Ребята давайте скорее соберем пазлы и найдем нашу книгу. 

Дети: (Собирают разрезные картинки, на которых изображён Кощей с сундуком. На 

сундуке висит замок.) 

Воспитатель: Наверное, Кощей и Баба-Яга спрятали книгу в сундуке. На сундуке висит 

замок, да какой большой. А как нам открыть этот замок? (Ответы детей) Ребята 

посмотрите на сундуке еще, что то написано. (Смотрят, читают- по листикам пойдете, 

подсказку найдете) 

Идут по листикам, находят коробочку. 

 Воспитатель: Ребята посмотрите здесь есть коробочка, давайте посмотрим, что же 

внутри? (Открывают, смотрят, щупают) Да это же волшебная глина, да тут еще какой-

то конверт есть. (Открывают смотрят: схема ключ). 

Воспитатель: Так что нам нужно сделать, что бы открыть замок? 

Дети смотрят и высказывают свои предположения, что же им нужно сделать. 

Лепят из пластилина по одному ключу. 

раздаётся звук, как будто открылся замок. 

Воспитатель: Ребята, слышали, замок открылся. Давайте с вами теперь поищем сундук?  

(Дети разбегаются в поисках сундука, находят сундук и в нём книгу) 

Воспитатель: Молодцы! Нашли нашу книгу «Волшебные сказки». А как вы думаете, 

почему Кощей и Баба-Яга утащили «Книгу сказок»? (ответы детей) правильно ребята, 

потому что в сказках много добра и волшебства.  

Раздается голос Василисы П: Ребята, спасибо вам большое. Вы не только помогли 

отыскать любимую книгу сказок, но и вернули меня обратно в мою сказку. Мне очень 

понравились, как вы справлялись со всеми испытаниями…До скорых встреч в наших 

любимых сказках! 



Восп: Ребята, ну а нам нужно обратно возвращаться в наш детский сад, что бы наша книга 

вернулась обратно в нашу родную группу и мы радовали вновь себя нашими любимыми 

сказками. 

Проходят через волшебные ворота. 

Восп: Мы сегодня с вами постарались и вернули «Книгу сказок», для этого нам пришлось 

преодолеть трудный путь. Каким вам показалось наше путешествие? (ответы детей). 

Ребята, как вы считаете, что нам помогло победить и преодолеть все трудности? (Ответы 

детей). Совершенно верно, ведь сказки учат нас добру и взаимовыручке. Вы все молодцы! 


