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Ведущий: Здравствуйте ребятишки! Здравствуйте девчонки! Здравствуйте мальчишки!
Какие вы все нарядные, а настроение у вас хорошее? А вот у меня не очень,
приготовила всем вам призы, положила их в сундук да закрыла. А вот открыть
никак не могу. Может быть, какое-то слово волшебное можно сказать, не знаю,
что и делать. Ой, ребята, я слышу, сюда кто-то идет ( музыка, «В мире много
сказок» входит сказочница)
Сказочница: В сказке может все случиться,
Наша сказка впереди.
Сказка в двери к нам стучится,
Скажем сказке – «Приходи!» Здравствуйте гости дорогие! Я – сказочница
Василиса. По сказкам путешествую, да разные сказки рассказываю.
Ведущий: Так нам ты нужна, помоги нам сундук открыть да призы получить.
Сказочница: Конечно, помогу. Я сказительница – волшебных ключей хранительница.
Ключей волшебных, не простых. Чтобы открыть такой сложный замок, нужно
потрудиться – все задания правильно выполнить. За каждое задание получить
волшебный колюч, как только все ключи будут собраны, тогда замок и
откроется. Вы готовы к волшебному путешествию? Путешествовать мы будем на
волшебном поезде. Все вставайте за мной друг за другом. Чтобы поезд поехал,
надо заклинание сказать «В добрый путь!»
Дети: В добрый путь! (музыка…)
Сказочница: Стоп приехали! Станция «Потеряй-ка» (все подходят к домику)
Би-ба-бо:_(Лиса) Отгадайте, кто и из каких сказок потеряли волшебные предметы.
Тогда получите ключ!
Сказочница: Ребята вот у меня на столе лежат разные волшебные предметы из сказок. Их
потеряли. Надо назвать сказочный предмет, и назвать сказку, из которой его
потеряли.
(зеркальце, рукавичка, клубочек, колечко, яблоко, репка, яйцо, пирожок, туфелька)
Би-ба-бо: (Лиса) Что ж молодцы ребята, все волшебные предметы назвали и нашли
хозяина. Получайте первый ключ!
Сказочница: А нам ребята вновь пора в дорогу. Вставайте в веселый поезд. Волшебные
слова все помнят. Правильно «В добрый путь!» (музыка…)
Стоп приехали! Станция «Загадай-ка» (все подходят к домику)
Би-ба-бо: (Заяц) Отгадайте загадки и назовите сказку, в которой живут эти
животные.. Тогда получите ключ!
Сказочница: Ребята садитесь скорее на скамейки, будем отгадывать волшебные загадки.
«Скачет зверушка,
Не рот, а ловушка.
Попадут в ловушку
И комар и мушка»
(лягушка)2
«Это очень хитрый зверь
Шубка рыжая на ней.
Хвост пушистый краса
Это …(лиса)4

«Летом бродит без дороги
Между сосен и берез,
А зимой он спит в берлоге,
От мороза прячет нос»
(медведь)6
«Кто зимой холодной
Ходит злой, голодный?»
(волк)5

«Длинноухий озорник
В огород ходить привык
Он по грядкам прыгать стал
Всю капусту потоптал»
(заяц)3
«Кто за стенкой шуршит
Тонким голоском пищит
Сыр от них не утаишь
Это серенькая …(мышь)1

Би-ба-бо:Заяц: Что ж молодцы ребята, все волшебные загадки отгадали, сказку назвали.
Получайте второй ключ!
Сказочница: А нам ребята вновь пора в дорогу. Вставайте в веселый поезд. Волшебные
слова все помнят. Правильно «В добрый путь!» (музыка…)
Стоп приехали! Станция «Играй-ка» (все подходят к домику)
Би-ба-бо:Кошка: Поиграйте в зимние игры. Тогда получите ключ!

Сказочница: Ребята, а что мы будем делать на этой станции? Правильно играть. Сейчас на
дворе какое время года? Правильно зима. И наша игра называется «Как играем
мы зимой!» Говорим слова, и играем.(играем «Что нам нравится зимой») Я для
вас приготовила сюрприз. Настоящие снежки! (играем в снежки)
Би-ба-бо:Кошка: Что ж молодцы ребята, все в игру поиграли. Получайте третий ключ!
Сказочница: А нам ребята вновь пора в дорогу. Вставайте в веселый поезд. Волшебные
слова все помнят. Правильно «В добрый путь!» (музыка…)
Стоп приехали! Станция «Отгадай-ка» (все подходят к домику)
Би-ба-бо:Волк: Отгадайте отрывки из сказок. Тогда получите ключ!
Сказочница: Я вам буду читать отрывки из сказок, а вы попробуйте отгадать из какой это
сказки.
«Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я «Как выскочу, как выпрыгну, полетят
о т зайца ушел и от тебя во кл уйду» клочки по заулочкам»
(«Колобок»)
«Была у меня избушка лубяная, а у лисы
ледяная. Попросилась она ко мне в гости, да
меня и выгнала»
(«Заюшкина избушка»)
«Аленушка, сестрица моя! Выплынь,
выплынь на бережок»
«Бабка за дедку, внучка за бабку, Жучка за
«Не пей братец из копытца – козленочком внучку, Мурка за Жучку, мышка за Мурку»
станешь»
(«Репка»)
(«Сестрица
Аленушка
и
братец
Иванушка»).
«Не ешь меня серый волк. Я тебе песенку
«Кто, кто в теремочке живет. Кто, кто в спою!»
невысоком живет» («Теремок»)
(«Колобок»)
Би-ба-бо:Волк: Что ж молодцы ребята, всех героев из сказок отгадали, сказки назвали.
Получайте четвертый ключ!
Сказочница: А нам ребята вновь пора в дорогу. Вставайте в веселый поезд. Волшебные
слова все помнят. Правильно «В добрый путь!» (музыка…)
Стоп приехали! Станция «Собирай-ка» (все подходят к домику)
Би-ба-бо:Медведь: Надо волшебные кубики собрать. Тогда получите ключ!
Сказочница: Есть у меня волшебная игра «У медведя во бору» Кто мне скажет что
собирал медведь. Правильно грибы, ягоды. А у меня вместо ягод и грибов –
целая корзина с разноцветными кубиками. Девочки собирают кубики в обруч
красного цвета, а мальчики в обруч синего цвета. Но собирать их надо по
одному кубику берем, а затем несем в свой обруч. (музыка…)
Би-ба-бо:Медведь: Что ж молодцы ребята, все кубики собрали. Получайте пятый ключ!
Сказочница: А нам ребята вновь пора в дорогу. Вставайте в веселый поезд. Волшебные
слова все помнят. Правильно «В добрый путь!» (музыка…)
Стоп приехали! Станция «Потанцуй-ка» (все подходят к домику)
Би-ба-бо:Утенок: Всем ребятам в пары встать и красиво станцевать! Тогда получите
ключ!
Сказочница: Вставайте скорее ребята в пары. И станцуем «Танец маленьких утят»
(музыка…)

Би-ба-бо:Утенок: Что ж молодцы ребята, все красиво танцевали. Получайте шестой
ключ!
Сказочница: А нам ребята вновь пора в дорогу. Вставайте в веселый поезд. Волшебные
слова все помнят. Правильно «В добрый путь!» (музыка…)
Стоп приехали! Станция «Соревновай-ка» (все подходят к домику)
Би-ба-бо:Петушок: Хочу посмотреть какие вы ловкие. Тогда получите ключ!
Сказочница: Садитесь ребята на свои места. Вот у нас одна команда (сказочница
показывает ) , вот другая команда (сказочница показывает) Каждой команде по
игрушке. Когда заиграет музыка, вы будете передавать «игрушку» друг другу.
Последний в команде поднимает руку, когда игрушка окажется у него в руках.
Музыка! (дети под музыку передают игрушки.)
Би-ба-бо:Петушок: Что ж молодцы ребята, все старались, ловко передавали игрушки.
Получайте седьмой ключ!
Сказочница: А нам ребята вновь пора в дорогу. Вставайте в веселый поезд. Волшебные
слова все помнят. Правильно «В добрый путь!» (музыка…)
Сказочница: Молодцы ребята. Все ключи нашли. Нет, что ж помогу вам последний
восьмой ключ найти. Есть у меня любимая игра «Море волнуется»
(сказочница и ведущий играют с детьми в игру «Море волнуется»)
Сказочница: Вот молодцы! Все в мою любимую игру поиграли. Получайте за это ключ!
(сказочница отдает ключ ведущему.)
Сказочница: Какие вы ребята молодцы! Ловкие, быстрые, хорошо все поиграли, сказки
отгадали. А по работе и награда! Садитесь поскорее на свои места пора
сундук открывать. (Сказочница походит к сундуку и вместе с ведущей ставит
его в центр зала на куб.)
Сказочница: Вот, вы, ребята и собрали 8 волшебных ключей. Осталось только произнести
волшебные слова, и сундук откроется. Давайте ребята дружно, вместе скажет
эти слова «Раз, два, три сундук замок отопри!». Готовы все вместе (дети
вместе говорят слова, звучит музыка…сказочница открывает сундук и
раздает детям призы)
Сказочница: Все призы получили, никого мы не забыли. Понравилось вам ребята наше
сказочное путешествие! Пора мне обратно в сказочную страну, в волшебную
книгу сказок. До новых встреч на страницах детских сказок!
(музыка… Сказочница уходит)
Ведущий: Вот какое интересное и увлекательное приключение произошло с нами. А
теперь нам всем пора прощаться. До свидания! До новых встреч!
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