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Сценарий презентации-развлечения  

«Что за чудо эти книжки!»  

в рамках проекта «Книжки-малышки» 

для детей  старшего дошкольного возраста  

 
Автор: воспитатель первой категории Иванова Светлана Юрьевна. 

Дата проведения: 30 октября 2016 г. 

Время проведения: 10.45. 

Место проведения: групповая. 

Участники: дети и родители старшей группы, воспитатель. 

Тип проекта:по доминирующему методу: практико-ориентированный 

по содержанию: открытый, детско-взрослый,  краткосрочный. 

Цель:Закреплять и систематизировать знания детей о сказках, рассказах и их 

героях, воспитывать бережное, трепетное отношение к книге. 

Программные задачи: 

Образовательные: Продолжать воспитывать интерес к художественной 

литературе. 

Развивающие: развивать зрительное и слуховое восприятие, мышление, память, 

внимание. Развивать творческую инициативу, воображение.Укреплять семейные 

традиции. Совершенствовать уровень накопленных практических навыков через 

продуктивную деятельность. 

Воспитательные:Закреплять и систематизировать знания детей о сказках, рассказах 

и их героях, воспитывать бережное, трепетное отношение к книге. Воспитывать 

любовь к чтению художественной литературы. 

Предполагаемые результаты: 

 формировать у родителей умение работать с ребенком при составлении 

книжки-малышки; 

 создание книжного уголка, совместно с родителями и детьми;создание 

книжек-малышек с рассказом родителями и детьми; создание «книжкиной аптечки», 

создание портретов писателей и поэтов; создание раскрасок по сказкам. 

Предварительная работа: 

Прослушивание и анализ детских рассказов о природе, животных, птицах, 

насекомых. Беседа на тему «Нужны ли нам книги?», изготовление книжек-малышек. 

Изготовление пригласительных открыток  для родителей.  

Оборудование: 

Телевизор, ноутбук, камера, микрофон, фотоаппарат. Презентация книжек-

малышек: «Как прекрасен этот мир – посмотри!»  книжки-малышки». Стенд «Что за 

чудо эти книжки!». Книжный уголок. Раскраски по сказкам.Жетоны для детей и 

родителей желтого, розового, голубого и зеленого цветов. Медали для детей 

«Лучшему знатоку сказок». Пазлы из сказок - 4 вида. Песни: «Здравствуй сказка», 

«Маленькая страна», «В гостях у сказки», «Доброта», «Добрый жук», «Дождик».  

 

Ход мероприятия 
Звучит музыка «Здравствуй сказка».Родителям раздаются жетоны разного 

цвета. 

1. Волшебница: 
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- Здравствуйте ребята и уважаемые родители! 

- Сегодня мы подводим итоги нашего проекта «Книжки-малышки». 

- Я волшебница-хозяйка книжного уголка. 

- Я покажу вам фильм «Как прекрасен этот мир - посмотри!»  

(Компьютерная презентация книжек-малышек: «Как прекрасен этот мир - 

посмотри!») 

Звучит песня «Маленькая страна». 

2. Волшебница: 

Здравствуйте, гости-господа!(слайд 1) 

Проходите все сюда!(слайд 2) 

«Центр книги в группе есть 

Невозможно глаз отвесть,(слайд 3) 

В библиотеку проходите, с любопытством посмотрите. 

В библиотеке для ребят, 

На полках книги в ряд стоят,(слайд 4) 

Бери, читай и много знай, 

Но книгу ты не обижай, 

Она откроет мир большой, 

А если сделаешь больной! 

Скорее нужно поспешить 

Аптечку книжкину открыть. (слайд 5) 

Но, чтобы страницы не замолчали навсегда, 

Правила обращения с книгой соблюдай всегда! 

В нашем «центре» много книг, 

Стихи и сказки о природе в них! (слайд 6) 

Есть умные книги, давай посмотри,(слайд 7) 

Ответ на вопрос скорее найди! 

Корнея Чуковского знает вся детвора, (слайд 8) 

Его книги читаем всегда! 

Утром, вечером, в обед, 

Немного дома на десерт! 

Много чего есть у нас, 

Посмотри – порадуй глаз! 

Если хочешь, запиши, 

И другим всем расскажи! 

В общем, я к вам обращаюсь взрослые и дети! 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь набирайтесь ума! 

Звучит песня «В гостях у сказки» 

3. Волшебница: - Ребята, сейчас мы с вами отправимся в интереснейшее 

путешествие по миру детских книг. И впереди нас с вами ждет «Сказочный мир». 

- А вот скажите мне, пожалуйста, чем отличается рассказ от сказки? (ответы детей) 

- Правильно, в сказках происходит то, чего не бывает на самом деле, в обычной 

жизни: звери умеют разговаривать, люди пользуются различными волшебными 

предметами. Какие сказочные волшебные предметы вы знаете? (ответы детей: 

волшебная палочка, волшебная дудочка, волшебный клубок, наливное яблочко, 

ступа Бабы-Яги и т. д.) 



Волшебница:  Я предлагаю вам игру «Доскажи словечко». Слушайте 

внимательно. 

- Гладко, плавно лился стих, 

Вдруг споткнулся и притих. 

Ждет он и вздыхает 

Слова не хватает. 

1. На курьих ножках избушка, 

Внутри хитрюшка-вреднюшка, 

Колючка-злючка старушка. 

Крючок-нос – как кочерга, 

Еще костяная нога. 

Кто это? … (Баба-Яга) 

2. Испекла бабуля мяч. 

Укатился в лес он вскачь. 

Там на нос плутовке сел, 

О себе ей песню спел. 

Зубы щелкнули слегка 

Лиса съела … (Колобка) 

3. Почему красавица печальная? 

Потерялась туфелька хрустальная! 

Соскочила с ножки растеряшки, 

Ах, она бедняжка, забывашка! 

Обронила, может быть случайно, 

Чтобы принц нашел ее специально? 

У нее улыбка словно солнышко. 

Как зовут бегунью эту? … (Золушка) 

4. Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей. 

Он известен, знаменит. 

Это Доктор … (Айболит) 

5. У отца был мальчик странный, 

Необычный – деревянный, 

Но любил папаша сына. 

Что за странный 

Человечек деревянный? 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой. 

Всюду нос сует он длинный, 

Кто же это? … (Буратино) 

4.Волшебница: - Вы уже устали сидеть на месте? Тогда давайте немного 

подвигаемся. 

Проводится игра: «Собери сказку по пазлам». Родители и дети делятся на четыре 

команды, по цвету жетона.  

Звучит песня «Доброта». 

Волшебница:- Итак, подводим первые итоги. Победители награждаются медалями 

«Лучшему знатокусказок». 

- Трудно представить нашу жизнь без сказки. Она учат нас не только добру, но и 

учит преодолевать трудности, лечат нас, греют душу и учат жить. 

- И я хочу, чтобы вы не забывали дорогу в «Сказочный мир» 



А дальше посмотрим какой красивый у нас уголок (продолжается презентация). 

5.Волшебница: Оборудовали в группе «Центр книги».В книжном уголке есть 

полочки: «В гостях у писателя» (слайд 9). «Уголок для чтения»(слайд 10), полочка 

«Умных книг» (слайд11), «В гостях у сказки» (слайд 12), «Мир насекомых» (слайд 

13), «Мир животных и птиц» (слайд 14,15), «Мир растений» (слайд 16), «Времена 

года» (слайд 17), «Родная Русь, Россия» (слайд 18).  

Приобретению знаний по литературе, начитанности способствуют 

приобретенные литературные игры,  такие как: пазлы по известным сказкам, 

«Собери картинку по сказке», лото «Отгадай сказку».(Слайд 19) 

После прочтения или просмотра сказки ребенок может раскрасить 

иллюстрацию к сказке или нарисовать любимого сказочного героя. (слайд 20) 

Для ремонта книг есть «Книжкина аптечка», с детьми проводим ремонт книг в 

конце каждой недели.(слайд 21). 

Занимаясь экологическим воспитанием,  мы совместно с родителями 

разработалипроект«Книжки-малышки» (слайд 22) по трем направлениям:    

1. «Путешествия» (слайд 23) 

2. «Мои питомцы» (слайд 24) 

3. «Во саду ли, в огороде» (слайд 25) 

Проводится подвижная игра«Затейники» 

(Выбирается водящий — затейник, который встает в центр круга, 

образованного детьми. Взявшись за руки, дети идут по кругу вправо (влево) и 

произносят: 

«Ровным кругом друг за другом 

Мы идем за шагом шаг. 

Стой на Месте! дружно вместе 

Сделаем вот так...» 

Дети останавливаются, опускают руки, а затейник показывает какое-нибудь 

движение, и все должны его повторить. Игра повторяется с другим водящим (2—3 

раза). 

6. Волшебница:  

-А мы продолжаем. - Я прошу выйти детей и родителей, которые написали о 

путешествиях. 

1 направление «Путешествия»: 

 Семья Чвановых: «Как я провел лето на речке» (26) 

Семья Тюриных «Как я провела лето» (27) 

Семья Чубаровых «Путешествие» (28) 

Семья Никулиных «Ах, море…!» (29) 

Семья Костевич «Один чудесный день» (30) 

Семья Норец: «Путешествие в осенний лес» (31) 

Проводится танец «Добрый жук» 

7. Волшебница:  - Я прошу выйти детей и родителей, которые написали о своих 

питомцах. 

2 направление «Мои питомцы»: 

Семья Табульдиных: «Мой лучший друг» (32) 

Семья Косых: «Пекинес» (33) 

Семья Азнабаевых: «История одного ежика» (34) 

 Семья Гафуровых: «Я больше не боюсь» (35) 

Семья Фофановых: «Я и мои питомцы» (36) 

Семья Шукшовых «Мой пернатый друг» (37) 
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Звучит песенка «Дождик» 

8. Волшебница:  - Я прошу выйти детей и родителей, которые написали об огороде. 

3 направление: «Во саду ли, в огороде»: 

Семья Обуховых: «Что растет в огороде» (38) 

Семья Малеевых: «Лекари с грядки» (39) 

Семья Радцевых: «Во саду ли, в огороде» (40) 

Семья Плужновых: «Природные явления» (41) 

9. Выходят дети, читают стихи. 

Настя Гафурова: 

Давайте представим, хотя бы на миг,  (42) 

Что вдруг мы лишились журналов и книг, 

Что люди не знают, что значит поэт, 

Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет. 

Айбулат Азнабаев: 

Что будто никто никогда в этом мире, 

И слыхом не слыхивал о Мойдодыре, 

Что нету Незнайки, вруна-недотёпы, 

Что нет Айболита, и нет дядя Стёпы. 

Вика Никулина: 

Наверно нельзя и представить такого? 

Так здравствуй же, умное, доброе слово! 

Пусть книги, друзьями заходят в дома! 

Читайте всю жизнь – набирайтесь ума!  (Ю. Энтин) 

 

10.Волшебница: - А напоследок хотелось бы сказать: 

В мире много сказок 

Грустных и смешных, 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них. 

Лампа Аладдина, 

В сказку нас веди, 

Башмачок хрустальный, 

Помоги в пути! 

Мальчик Чиполино, 

Мишка Винни-Пух – 

Каждый нам в дороге 

Настоящий друг. 

Пусть герои сказок 

Дарят нам тепло, 

Пусть добро навеки 

Побеждает зло. 

 

11. Сюрпризный момент. 

Волшебница раздает раскраски из известных сказок. 
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