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Дорогие друзья! 

Завершился социально-культурный проект 
«Добрый, славный Сказкоград».  

Мир детства связан со сказкой. Сказка входит в 
жизнь ребенка с самого раннего возраста, 
сопровождает на протяжении всего детства и 
остается с ним на всю жизнь. Через восприятие сказок 
обогащается внутренний мир детей, развиваются их 
творческие способности. 

Проект состоялся благодаря поддержке 
администрации и Управления образования 
муниципального образования Оренбургский район 
Оренбургской области, при активном участии 
родительской общественности, педагогических и 
детских коллективов, АО «АКО – недра», РОО «Союз 

православных женщин», Оренбургского муниципального 
театра кукол «Пьеро» 

 

 

 

В.Д. Максимова, 
директор  

ДДТ Оренбургского района 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ  
«ДОБРЫЙ, СЛАВНЫЙ СКАЗКОГРАД» 

 

Актуальность проекта 

Сказки сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Они 
искренни и поучительны.  

Сказки воспитывают чувства, эмоциональное восприятие мира,                   
отзывчивость, сердечность и возвышают  человека, радуют его, дают веру в 
свои силы. 

В действиях и поступках сказочных героев 
всегда противопоставляются трудолюбие –   лени, 
добро – злу, храбрость – трусости, честность – 
лживости, отзывчивость –  черствости. 

Особенность нашего времени заключается в 
том, что не все дети знакомы со сказками, лучше они    
знают мультипликационных агрессивных     героев. 
Да и сами родители редко играют с детьми в игры 
своего детства и рассказывают сказки. 

Оренбургский район – это большая          многонациональная семья. 
Здесь проживают представители более 20 национальностей, которые имеют 
свои традиции, обряды, и, конечно, сказки. Дружелюбие, уважение к людям 
разных  национальностей не передаются по наследству, в каждом 
поколении их необходимо  воспитывать вновь и вновь. Знакомство с    
многочисленными обычаями и традициями других народов, 

представленными в сказках, не только 
расширяет кругозор детей, но и    
способствуют понимаю индивидуального 
характера нации, ее идеалов, устремлений. 

Социально-культурный проект 
«Добрый, славный Сказкоград» расширяет и 
углубляет знания детей о сказках, 
воспитывает любовь к ним, помогает 
сродниться с добродетелями, которые дети 
возьмут с собою в жизненный путь.  
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Цель: приобщение школьников к миру 
сказок народов России, пропагандирующих 
добро, отзывчивость и милосердие. 

 

Задачи: 
 познакомить детей с многообразием сказок, раскрыть их связь с 

окружающим миром,    бытом, культурой, ценностями родной     страны; 
 научить детей оценивать поступки  героев посредством 

вхождения в роль сказочных персонажей; 
 повысить роль семьи в духовно-нравственном воспитании детей 

через совместное творчество. 
 

Продолжительность проекта: 01.10.2018 – 16.05.2019 

 

Участники проекта: учащиеся, педагоги и родители 
образовательных организаций. 
 

Этапы: 
I. Подготовительный (октябрь)_ – 

образование организационного комитета по 
разработке плана реализации проекта «Добрый, 
славный Сказкоград»: 

II. Основной (ноябрь – апрель) – 

организация и проведение акций «Сказки гуляют 
по свету» и театральных представлений «Жили-

были сказки»: 
III. Заключительный (май) –  проведение фестиваля детского 

творчества «Добрый, славный Сказкоград»: 
 

Предполагаемые результаты:  
 знакомство со сказками народов России; 
 развитие духовно-нравственных качеств: терпения, 

сорадования, сострадания,  милосердия и почитания; 

 формирование эмоционального положительного настроя по 
отношению к национальной   культуре.  
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Проект реализуется при поддержке 
администрации муниципального 
образования Оренбургский район, 
Управления образования администрации 
муниципального образования 
Оренбургский район, администраций 

сельских поселений, ЗАО «Ако-недра», 
РОО «Союз православных женщин», 
регионального отделения Движения 
сельских женщин России Оренбургской 
области, предпринимателей. 
 

 

Юридический адрес: г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 209. 

Телефон организации: 8 (3532) 72-80-28. 

Куратор: МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского района 

Оренбургской области». 
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СЦЕНАРИЙ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙКИ,  
ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ ДЕТСТВА 

 

Фанфары 

Ведущий 1: 

Есть на свете такая страна, мы в стране в этой часто бываем.  
И чудес она всяких полна. И мы сказкой её называем.  
В этой доброй, волшебной стране солнце ярче и звёзды светлее.  
Есть на свете такая страна, нет дороже её и милее. 
 

Ведущий 2: 

И поверьте, что именно там  
Мы становимся лучше, добрее.  
Мы плывем по волшебным волнам,  
Чтобы жизнь наша стала светлее. 

 

Ведущий 1: 
Добро пожаловать в страну,  
Где чудеса случаются,  
Где побеждать всегда добру  
И счастьем все кончается! 
 

 

Танец «Рыбалка» 

(сказка «Маша и Медведь», т/о «Класс», рук. Иванченко И.В.) 
 

 

Ведущий 2: 

Слово для поздравления предоставляется главе муниципального 
образования  Оренбургский район Василию Николаевичу Шмарину. 

 

Выступление 
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Ведущий 1: 
Спасибо, Василий Николаевич! Просим Вас вручить 

свидетельство о присвоении звания «Образцовый детский коллектив 
Оренбургской области» вокальной группе «Аллегро» Дома детского 
творчества. Руководитель – Войцеховская Светлана Рахматулаевна,  

 

Вручение свидетельства 

 

Ведущий 2: 

Спасибо, Василий Николаевич! 
Дорогие ребята! Уважаемые взрослые! Сегодня вы будете 

путешествовать по Сказкограду. Самые активные участники получат 
подарки от сказочных героев в Волшебной лавке. 

 

Ведущий 1: 
А еще вас ждут творческие мастерские, где вы сможете 

изготовить поделки в подарок своим друзьям и близким! 
 

Вместе: 
Увлекательного путешествия!  
 

Звучит музыка.  
Все проходят на площадки по маршрутным листам 
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Армянская сказка  «Собака и волк» 

(Лицей № 1 п. Первомайский) 

Казачья сказка «Зеркало» 

(Караванная школа) 

Русская народная сказка 

«По щучьему велению» 

(Степановская школа) 

Ненецкая сказка «Три сына» 

(Южноуральская школа) 

Сказка С.Я. Маршак 

«Кошкин дом»  
( Европейский лицей) 

Дагестанская сказка «Дубинка сильных» 

(Первомайская школа) 
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Русская народная сказка  «Гуси-лебеди» 

(Школа п. Экодолье) 

Украинская сказка «Бычок – смоляной бочок» 

(Ивановская школа) 

Датская сказка Г.Х. Андерсена «Снежная королева» 

(Красноуральская школа) 

Герои сказок 

(Павловский лицей) 

Русская  народная сказка  «Снегурочка» 

(Школа имени А.И. Гонышева) 
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Узбекская сказка «Алладин» 

(Школа № 2 п. Первомайский) 

Казахская сказка «Добрый и злой» 

(Пугачевская школа) 

  

Татарская сказка «Три сестры» 

(Нежинский лицей) 

Башкирская сказка «Лиса-сирота» 

(Благословенская школа) 

Русская народная сказка «Репка» 

(Соловьевская школа) 
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Мордовская сказка 

 «Как собака друга нашла» 

(Школа х. Чулошников) 

Русская народная сказка 

 «Волк и семеро козлят» 

(Приуральская школа) 

Чувашская сказка  
«Почему сосна и ель вечно зеленые» 

(Подгороднепокровская школа) 

Русская народная сказка  

«Каша из топора» 

(Пригородная школа № 1) 

Русская народная сказка «Колобок» 

(Ленинская школа) 

Украинская сказка «Жил-был пес» 

(Дедуровская школа) 
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Сказочные подворья и творческие площадки 

 

№ п/п ОО Название  

Сказочные подворья 

1.  Благословенская СОШ 
Башкирская народная сказка 
«Лиса-сирота» 

2.  Дедуровская СОШ 
Украинская народная сказка 
«Жил-был пес» 

3.  Европейский лицей 
Сказка С.Я. Маршак 

«Кошкин дом» 

4.  Ивановская СОШ 
Украинская народная сказка 
«Бычок – смоляной бочок» 

5.  Караванная СОШ Казачья сказка «Зеркало» 

6.  Красноуральская СОШ 
Датская сказка Г.Х. Андерсена 
«Снежная королева» 

7.  Ленинская СОШ 
Русская народная сказка 
«Колобок» 

8.  Лицей № 1 п. Первомайский 
Армянская народная сказка 
«Собака и волк» 

9.  Нежинский лицей 
Татарская народная сказка «Три 
сестры» 

10.  ООШ х. Чулошников 
Мордовская народная сказка «Как 
собака друга нашла» 

11.  Павловский лицей Герои сказок 

12.  Первомайская СОШ 
Дагестанская народная сказка 
«Дубинка сильных» 

13.  Пригородная СОШ № 1 
Русская народная сказка «Каша из 
топора» 

14.  Приуральская СОШ 
Русская народная сказка  
«Волк и семеро козлят» 

15.  Подгороднепокровская СОШ 

Чувашская народная сказка 
«Почему сосна и ель вечно 
зеленые?» 

16.  Пугачевская СОШ 
Казахская народная сказка 
«Добрый и злой» 

17.  Степановская СОШ 
Русская народная сказка  
«По щучьему велению» 

18.  Соловьевская СОШ Русская народная сказка «Репка» 

19.  СОШ № 2 п. Первомайский 
Узбекская народная сказка 
«Алладин» 
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20.  Чернореченская СОШ 
Русская народная сказка 
«Снегурочка» 

21.  Школа п. Экодолье 
Русская народная сказка  
«Гуси-лебеди» 

22.  Южноуральская СОШ 
Ненецкая народная сказка  
«Три сына» 

Творческие площадки 

23.  Благословенская СОШ «Волшебный замок» 

24.  Вязовская ООШ «Царевна-лягушка» 

25.  Ивановская СОШ «Летучий корабль» 

26.  Европейский лицей «Герои сказок» 

27.  Соловьевская СОШ «Аленький цветочек» 

28.  СОШ №2 п. Первомайский «Туфелька для Золушки» 

29.  Паникинская ООШ «Любимая сказка» 

30.  Нежинский лицей «Рыцарский турнир» 

31.  Нижнепавловская СОШ «Чудеса своими руками» 

32.  Юная СОШ «Веселый зоопарк» 

33.  Сергиевская СОШ «Мир сказок» 

34.  Южноуральская СОШ «Цветик-семицветик» 

35.  Чебеньковская СОШ «Забавные птицы» 

36.  Ивановская СОШ «Сказки гуляют по свету» 

37.  Южноуральская СОШ «Мы из сказки» 

38.  Южноуральская СОШ «Наряд для принцессы» 

39.  Караванная СОШ «Сказочные кружева» 

40.  Приуральская СОШ «Чудесные цветы» 

41.  Струковская СОШ «Дерево желаний» 

42.  д/с «Колосок» п. Ленина «Волшебная ниточка» 

43.  Караванная СОШ «Волшебная шкатулка» 
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Творческие задания 

Викторина «Хорошо ли ты знаешь сказки?» 

1. Имя этой героини, происходит от слова «зола». (Золушка). 
2. Как звали героиню, которая получила свое прозвище благодаря 

головному убору? (Красная Шапочка). 
3. Как прозвали героя, который очень любил носить обувь? (Кот в 

сапогах). 
4. Какая девушка на балу потеряла туфельку? (Золушка). 
5. Какие птицы унесли братца, в то время как сестрица загулялась-

заигралась? (Гуси-лебеди). 
6. В кого превратился братец Иванушка, который не послушался 

сестрицу Аленушку? (В козлёночка). 

7. Кто поёт песенку «Несёт меня лиса за тёмные леса», призывая на 
помощь кота? (Петух). 

8. У бабы Яги необычный дом. На каких ножках он стоит? (На курьих). 

9. Как называется сказка, из которой песенка: «Вы, детушки! Вы, 
козлятушки! Отопритеся, отворитеся…»? («Волк и семеро козлят»). 

10. Кто поёт  песню: «Петушок, петушок, золотой гребешок, маслена 
головушка, шёлкова бородушка…»? (Лиса). 

11. Какими словами обычно начинаются русские народные сказки? 
(Жили-были). 

12. Кто говорил  такие слова: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с 
места?». (Михаил Потапыч из сказки «Три медведя»). 

13. Из какой сказки такие слова: «Ловись, рыбка, большая и маленькая. 
Ловись, рыбка, большая и маленькая?». («Лисичка сестричка и серый волк»). 

14. В сказке «По щучьему веленью» какие предметы с водой сами умели 
ходить? (Ведра). 

15. Какие русские народные сказки о животных вы знаете? («Курочка 
Ряба», «Репка», «Колобок», «Теремок»). 

 
Конкурс «Назови друзей» 

Ведущий называет сказочных героев. Необходимо 
назвать их друзей. 

˗ Маугли (Балу, Багира, Каа); 
˗ Чиполлино (Вишенка, Редиска, кум Тыква); 
˗ Малыша (Карлсон); 



18 

 

˗ Вини-Пуха (Пятачок, ослик Иа, Кролик); 
˗ Герды (Кай);   

˗ Буратино (Мальвина, Пьеро); 
˗ Незнайки (Кнопочка, Гунька); 

˗ Чебурашки (крокодил Гена). 
 

Игра «Чей предмет?» 

 

Ведущий называет и показывает сказочные предметы. Необходимо назвать 
сказочного персонажа, которому принадлежат эти предметы. 

 

Пример: 
Чепчик (К. Чуковский «Доктор Айболит»); 

сани (Г.-Х. Андерсен «Снежная королева»); 

шляпа (Н. Носов «Приключения Незнайки»); 

печь (рус. нар. сказка «По щучьему веленью»); 

яйцо (рус. нар. сказка «Курочка Ряба»); 

козлята (рус. нар. сказка «Волк и семеро козлят»). 

 

Кроссворд «Герои любимых сказок» 

 

По горизонтали: 4. Кукла из театра Карабаса Барабаса. 5. Зверь, 
поселившийся в доме Кенги и всегда получавший на завтрак обед и ужин рыбий 
жир. 8. Самая сильная девочка на свете. 9. Правитель страны, в которой жил 
Чиполлино. 10. Полицейский Страны Дураков. 11. Шарманщик, смастеривший 
Буратино. 12. Пес, который жил в деревне у дяди Федора. 13. Художник из 
Цветочного города. 14. Вожак стаи волков, приютивший Маугли. 

По вертикали: 1. Архитектор из Солнечного города. 2. Малышка, которая 
познакомила Незнайку с автоматами Шахматного города. 3. Сестра Малыша. 4. 
Один из пассажиров поезда «Голубая стрела». 6. Мальчик, спасший курицу 
Чернушку. 7. Песик, которому крокодил Гена и Чебурашка помогли найти 
друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответы на кроссворд: 
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Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 
4. Пьеро. 5. Тигра (А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»). 8. Пеппи.              

9. Лимон. 10. Бульдог. 11 Карло. 12. Шарик. 13. Тюбик. 14. Акела. 
По вертикали: 
1. Арбузик. 2. Ниточка. 3. Нетак («Непоседа, Мякиш и Нетак»). 4. Пилот.    

6. Алеша. 7. Тобик (Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья»). 
 

Загадки «Герои из сказок» 

 

1. На сметане мешен, 
 На окошке стужен, 
 Круглый бок, румяный бок 

 Покатился… (Колобок). 
 

2. Бабушка девочку очень любила. 
 Шапочку красную ей подарила. 
 Девочка имя забыла свое. 
 Ну-ка, скажи нам имя ее. (Красная Шапочка)  

 

3. Носик круглый, пятачком, 
Им в земле удобно рыться, 
Хвостик маленький, крючком, 
Вместо туфелек – копытца. 
Трое их – и до чего же 

Братья дружные похожи. 
Отгадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки? (Три поросенка) 
 

4. Лечит маленьких детей, 
 Лечит птичек и зверей, 
 Сквозь очки свои глядит 

 Добрый доктор… (Айболит). 
 

5. Толстяк живет на крыше, 
 Летает он всех выше. (Карлсон) 
 

6. 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? (Три медведя) 
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7. Она красива и мила, 
 А имя ее – от слова «зола». (Золушка) 

 

Сказочные эстафеты 

 

Эстафета «Колобок»  

Если помните, в сказке Колобок ловко обошел Зайца, Медведя и Волка, но 
угодил в пасть Лисе.  

В эстафете первых трех зверей заменят кегли, а последнего – ведро. Каждый 
участник – это сказочник, который будет катить (пинать ногами) свой «колобок» 
(футбольный мяч) между кеглями.  Подведя мяч к ведру, участнику необходимо 
забросить мяч в ведро, то есть отправить Колобка в пасть Лисы.  После того как 
мяч-«колобок» оказался в ведре, участник вынимает его руками и быстро бежит 
к следующему игроку, чтобы тот тоже смог «рассказать» всю сказку, то есть 
пройти со своим «колобком» все препятствия. 

 

Эстафета «Золушка»  

Помните, как трудолюбива была Золушка? Она ни минуты не сидела без 
дела. Участникам этой эстафеты тоже придется потрудиться. Для этого 
приготовьте заранее ведро, веник и совок, а также по пять кубиков на каждую 
команду.  

Необходимо разделить команду на две половины. Одна встает на линии 
старта, другая – на финише, лицом друг к другу. С одной стороны участники 
будут «Золушками», а с другой – «злыми мачехами».  

В руках у первой «Золушки» ведро, веник и совок. На линии движения от 
старта до финиша разбросаны пять кубиков – «мусор».  

Первый участник двигается вперед, собирая по дороге кубики в ведро. При 
этом помогать себе руками нельзя. То есть каждый раз надо поставить ведро на 
землю, с помощью веника положить кубик на совок, затем с совка в ведро. 

 Когда все кубики собраны, «Золушка» передает ведро с кубиками, веник и 
совок «мачехе», то есть участнику команды, стоящему напротив. «Мачеха», как и 
полагается злой и вредной мачехе, разбрасывает кубики по всей линии 
движения.  

Новой «Золушке», которой «мачеха» передает орудия труда, вновь придется 
собирать мусор.  

И это безобразие творится до тех пор, пока обе группы не поменяются 
местами. 

 

Эстафета «Незнайка на воздушном шаре» 

Вы помните героя Николая Носова Незнайку, который летал со своими 
друзьями в Цветочный город на воздушном шаре? 

 А как устроен воздушный шар, вы, наверное, тоже знаете. По мере 
охлаждения воздуха в шаре из гондолы (корзины под шаром) выбрасывается 



21 

 

балласт.  
У нас в эстафете корзиной послужит обыкновенное ведро.  
В него положим балласт: мячи, кегли, кубики и т.д., количество предметов 

должно быть равно количеству участников эстафеты.  
Не забудьте, нам еще нужен воздушный шар, чтобы все было точно как в 

сказке. На эту роль великолепно подойдет воздушный шарик, он даже 
называется почти так же. 

Когда инвентарь готов, можно начинать эстафету.  
Первый участник берет в одну руку ведро, в другой руке у него воздушный 

шарик. Старт. С ведром и шариком игрок бежит к линии финиша, где находится 
заранее положенный обруч. 

 Игрок, добежав, выкладывает в обруч один предмет из ведра, то есть 
«облегчает корзину». 

Вернувшись к команде, он передает ведро и шар следующему участнику. 
Тот в свою очередь проделывает то же самое.  

Таким образом, к концу эстафеты все предметы из ведра должны быть 
выложены в обруч.  

А последний участник должен снова их собрать в ведро и вернуть команде.  
 

Эстафета «Ловись, ловись, золотая рыбка» 

Первый участник бежит с удочкой до обруча, в котором лежат рыбки. 
Подцепляет рыбку с помощью магнита и возвращается. Бросает рыбку в ведерко 
и удочку передает следующему. 

 

Игра «Свод законов доброты» 

 

Представьте, что доброта – это наука, у которой есть свои законы. Слова в 
них перепутались. Восстановите законы доброты: соберите пословицу из 
словосочетаний и скажите, в чем заключается ее смысл (дети делятся на группы 
и собирают свои законы-пословицы). 

Начало пословиц Окончание пословиц 

1. Для хорошего друга 

2. Злой плачет от зависти, 
3. Свет не без 

4. Лихо помнится, 
5. Без друга 

6. Жизнь дана 

7. На добрый привет – 

8. Тому тяжело, 
9. Старый друг лучше 

10. Доброму человеку и 

11. Кто скор помог 

a) на добрые дела. 
b) а добрый - от жалости. 
c) кто помнит зло. 
d) чужая болезнь к сердцу. 
e) добрый совет. 
f) не жаль ни хлеба, ни досуга. 
g) на сердце вьюга. 
h) добрых дел. 
i) тот дважды помог. 
j) а добро век не забудется. 
k) новых двух. 

Ответы: 1 – f, 2 – b, 3 – h, 4 – j, 5 – g, 6 – a, 7 – e, 8 – c, 9 – k, 10 – d, 11 – i.  
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«Сказки гуляют по свету» 

 

Сказки гуляют по свету, 
Ночь запрягая в карету. 

Сказки живут на полянах, 
Бродят на зорьке в туманах.  

 

А принц Белоснежку полюбит. 
А жадность Кощея погубит... 
Пусть Зло на проделки хитро, 
Но всё ж побеждает Добро! 

 

Мир озарив чудесами, 
Сказки летят над лесами, 
На подоконник садятся, 

В речки, как в окна, глядятся.  
 

А Золушку выручит фея, 
Не станет Горыныча Змея... 

Пусть Зло на проделки хитро, 
Но всё ж побеждает Добро!  

 

Сказки со мною повсюду, 
Их никогда не забуду. 

Стоит сомкнуть мне ресницы — 

Вмиг Сивка-Бурка приснится.  
 

А месяц засветится ясный 

В глазах Василисы Прекрасной... 
Пусть Зло на проделки хитро, 
Но всё ж побеждает Добро!  

 

А Золушку выручит фея, 
Не станет Горыныча Змея... 

Пусть Зло на проделки хитро, 
Но всё ж побеждает Добро! 

 

Пусть Зло на проделки хитро, 
Но всё ж побеждает Добро! 
Но всё ж побеждает Добро! 

Но всё ж побеждает... Добро!  
  

Автор стихов: Михаил Пляцковский  


	Викторина «Хорошо ли ты знаешь сказки?»

