
Театрализовано -  игровая программа для детей с ОВЗ «Сказочная страна» 

Ход мероприятия 

( песня «Маленькая стран») 

(Звучит музык -    , выходит Лиса Алиса.) 

Лиса Алиса: Здравствуйте, ребята! 

 Здравствуйте, друзья! 

Рада я приветствовать дорогих гостей, 

С вами познакомиться я спешу скорей. 

Я - Лиса Алиса. А как вас зовут? 

(Дети называют свои имена) 

 

Лиса Алиса: Молодцы ребята! Вот мы и познакомились. Ребята, сегодня я 

приглашаю вас в сказочную страну, в ней очень много интересного. Вы 

согласны? Тогда давайте закроем все глазки и представим  

(звучит муз -   ) 

Далеко – далеко есть сказочная страна, в которой возможны различные 

чудеса. Там всегда ласково греет солнышко, звенят веселые ручейки, сладко 

пахнут удивительные цветы, над которыми порхают яркие бабочки, а птички 

на деревьях поют волшебные песни. (Открываем глазки) 

Ребята посмотрите  в какую сказочную страну мы попали (слайд     ) А теперь, я 

предлагаю вам поиграть со мной.  

1 игра. Порадуйте меня своими знаниями, и отгадаете мои загадки. Из каких 

сказок и рассказов эти слова?  

(за каждый правильный ответ - жетон.) 

Игра “Чьи слова?” 

1. “Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл”. (Колобок) 

2. “Приходите, тараканы, я вас чаем угощу”. (Муха-Цокотуха) 

3. “Спокойствие, только спокойствие”. (Карлесон) 

4. “Ой, вы, бедные сиротки мои, утюги и сковородки мои”. (Федорино горе) 

2 Игра “Литературный герой” Вам нужно назвать полное имя 

литературного героя. 

Домовёнок.... (Кузя),  



Почтальон... (Печкин),  

Дядя... (Фёдор),  

Доктор...(Айболит),  

Барон ... (Мюнхаузен),  

Синьор... (Помидор),  

Ниф-... (Ниф),  

Али -...(Баба),  

Винни-... (Пух),  

Карабас... (Барабас), 

Наф-... (Наф). 

(за каждый правильный ответ - жетон.) 

Лиса Алиса: Молодцы, ребята. Всё вы знаете. А, вы сможете мне помочь в 

одном трудном деле? Буратино спрятал золотые монеты, а их найти теперь не 

могу. Поможете мне, ребятки? 

3 Игра "Найди монеты". Стоит коробка с рваными листами бумаги, в 

которых спрятаны монеты (по 6 монет в каждой коробке). Участники  по 

очереди должны найти по одной монете одной рукой. Побеждает тот, кто 

найдет больше монет. 

Лиса Алиса: Молодцы, а теперь ребятки отгадайте загадку. 

Нос крючком, 

Глаза большие 

Словно угольки горят. 

Ух, сердитая такая, 

Дыбом волосы стоят. 

 

(Звучит музыка    , появляется Старуха Шапокляк) 

Шапокляк: Так, так, так, ну, что тут за праздник. Какая такая страна сказок. Не 

люблю сказки, и вам не советую их читать. 

Лиса Алиса: Старуха Шапокляк, а ты почему такая злая?  

 Старуха Шапокляк: (плачет) Потому что я старенькая и некрасивая, я всегда 

мечта быть молодой и красивой.   

Лиса Алиса: Ребята, давайте мы с вами поможем стать старухе Шапокляк 

молодой и красивой, вдруг она подобреет. 

 Конкурс "Визажисты". 



Необходимо нарисовать портрет  Шапокляк, сделать ей красивую причёску, 

макияж. У вас есть листы бумаги, фломастеры. Начали! 

Лиса Алиса: Теперь в сказочной стране никто не узнает старуху Шапокляк, 

такая она стала красавица. Понравилось тебе, Шапокляк? 

Шапокляк: Ой,  очень понравилось. Молодцы, ребятки. Я вам за это покажу 

сказку «Три поросенка», а поможет мне в этом кукольный театр «Непоседы», 

давайте смотреть.   

(сценка «Три поросенка») 

Лиса Алиса: Ребята, понравилась вам сказка. А хотите попробовать себя в 

роли кукловодов?  

(работа с куклами) 

Шапокляк: Молодцы, ребятки. Порадовали бабушку. Хорошо у вас, весело, но 

устала я маленько. Пойду домой отдохну. Пока, ребятки.  

 

Лиса Алиса: Дорогие ребята! По вашим глазам, по теплым улыбкам и по 

хорошему настроению мы чувствуем, что наш праздник вам понравился. Есть в 

жизни настоящие чудеса: улыбка, веселье, вовремя сказанное нужное слово, 

мечта... Мы желаем, чтобы ваши желания исполнялись и приносили вам 

радость. Отличного вам настроения, мира и добра!  

И в конце нашего путешествия давайте исполним все вместе песню «От 

улыбки».    

(муз песня «От улыбки»)  


