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Великий Устюг – родина Деда Мороза: сценарий игры-
путешествия из цикла интерактивных бесед «Знакомьтесь,
Россия!» / ГБУК «Смоленская областная библиотека для
детей и молодёжи»; сост. А. А. Титова; ред. В. С. Матюшина;
техн. ред. Е. Б. Саидова. – Смоленск, 2021. – 8 с.

Данные методико-библиографические рекомендации
содержат сценарий игры-путешествия в Великий Устюг,
знакомящей читателей младшего школьного возраста в
игровой форме с вотчиной Деда Мороза.
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Слайд 14
Задание: Нужно вспомнить литературные произведения, в

названиях которых встречается животное, например,
«Царевна-лягушка». (Ответы детей)

Слайды 15, 16
Ведущий: А что это там за огонёк светится? Это же

костёр 12 месяцев. Братья Месяцы подарят вам чудесную
котомочку. В котомочке той – сказки в подарок. Только надо
отгадать из какой сказки эти волшебные предметы. Это и
будет вашим последним заданием.

(Ведущий развязывает мешок и достаёт из него
волшебные предметы, а дети отгадывают, из какой они
сказки. Это могут быть: зеркальце, горошинка, веретено,
варежка, гребешок, яблочко и др.)

Слайд 17
Ведущий: Молодцы, ребята! Вот мы и оказались с вами

снова около Терема Деда Мороза.
Слайд 18 (видео)

Ведущий: Теперь мы точно знаем, где живёт Дед Мороз,
и можем написать ему своё письмо.

Слайд 19
Ведущий: Подумайте, пожалуйста, о чём вы хотели бы

попросить Деда Мороза. Какие желания вам хотелось бы
осуществить?

(Детям раздаются письма-шаблоны, которые можно
украсить).

Ведущий: На этом наши испытания закончились.
Волшебство мы с вами увидели, загадки отгадали, в игры
поиграли, в гостях у Деда Мороза побывали.

Слайд 20 (песня)
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«Великий Устюг – родина Деда Мороза»
Сценарий игры-путешествия из цикла «Знакомьтесь,

Россия!»
Слайд 1

Ведущий: Ребята, приближается чудесный, сказочный,
всеми любимый праздник...

Слайд 2
Ведущий: А кто главный волшебник новогоднего

праздника? (Ответы детей)
Ведущий: Правильно, Дед Мороз! А вы знаете, где он

живёт? Давайте посмотрим.
Слайды 3, 4 (видео)

Ведущий: Унас есть уникальная возможность побывать
внутри этого терема и посмотреть, как живёт Дедушка Мороз!
Ведь у него есть свой официальный сайт: http://www.dom-
dm.ru/.

Слайды 5, 6 (видео)
Ведущий: Вотчина Деда Мороза – это замечательное

сказочное место. Дом большой, волшебный, гостеприимный и
уютный. Круглый год радушный хозяин встречает здесь своих
гостей, а помощники зимнего волшебника знакомят со всеми
двенадцатью комнатами резного терема и рассказывают о
жизни Дедушки Мороза. Помимо великолепного резного
Терема – аттракционы и горки, катание на лошадях, прогулки
по волшебному зимнему лесу, а также зоопарк, где находится
большое количество северных зверей и различных птиц,
зимний сад с тропическими растениями.

Слайд 7
Ведущий: А ещё эта огромная лесная территория вотчины

полна интересных приключений и встреч со многими
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ожившими сказочными героями, с которыми вы можете
встретиться на Тропе Сказок. По ней мы сейчас и отправимся.

Слайд 8
Ведущий: Пройдём в ворота. Посмотрите, первый, кто нас

встречает – Лесовичок Шишок.

Слайды 9, 10
Ведущий: Дом его ещё от ворот между соснами виден. Не

просто дом, а чудо такое, что и вправо, и влево повернуться
может, если люди добрые попросят вежливо. Скажу по
секрету, когда домик-то поворачивается, Шишок в оконце
выглядывает да замечает, что на Тропе Сказок делается, все
ли в порядке. Обязанность у него такая – за ней
присматривать. А гостей он всегда с радостью встречает и
сказки свои лесные им рассказывает, а когда и сборами
травными особыми похвалится. И кто на Тропу за чудесами да
за сказками только и не захаживал: и добры молодцы, и
красны девицы, и молодушки-лебедушки, и мужья почтенные,
а уж деток малых – столько, что всех и не перечесть!

Чтобы отправиться дальше, надо выполнить задания от
Лесовичка. (берет конверт с заданием и зачитывает)

Задание: Хочу узнать, знаете ли вы лес и его обитателей.
Задание у меня называется «Засели лес». Представьте, что вы
в лесу – кругом трава, кустарники, деревья…, а жителей нет.
Нам необходимо заселить этот лес! Называем по очереди
лесных зверей или птиц. Начали! (Ответы детей)

Ведущий: Молодцы, ребята! Ну, теперь вы готовы
путешествовать дальше.

Слайд 11
Ведущий: А чудес в лесу этом и впрямь великое

множество! Вот и колодец волшебный. Стоит только
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заглянуть в него –дух захватит. Ребята, чтобы пройти дальше
нужно вспомнить в каких сказках встречается волшебный
колодец.

(Ответы детей: например, «Морской царь и Василиса
Премудрая»; В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович»; Бр. Гримм
«Госпожа Метелица»)

Ведущий: Ну, а дальше у нас по маршруту Шишкобол.
Слайд 12

Ведущий: Это игра такая. Необычное название игры,
правда? Но на то оно и волшебство, чтоб вас удивлять. В
Шишкобол научиться играть проще простого, к тому же и
весело, и увлекательно. Шишечку из огромного сундука
берешь, желание загадываешь и в корзины-то  бросаешь. Да
только приноровиться нужно, чтоб шишка мимо корзины не
пролетела. А уж как попадешь – ликуй да радуйся – скоро ли,
долго ли, но исполнится желание заветное.

(Дети делятся на две команды, выстраиваются в два
ряда. Под музыку берут шишки, бросают их в корзины и
загадывают желания).

Ведущий: Путешествуем дальше. Во все времена
мудрость да смекалка помогают любому человеку, а уж в
Сказке без этого и подавно нельзя. Теперь самое время
побывать в гостях у мудрой Совы.

Слайд 13
Ведущий: Дом-то у Совы огромный многовековой дуб, на

котором и цепь золотая, и кот ученый, и сундук старинный.
Словно в любимой сказке побывали, даже на сердце
потеплело. А мудрая Сова на то и мудрая, сначала вам загадки
свои мудреные загадает, а потом и совет дельный даст. Итак,
задание от мудрой Совы. (берет конверт с заданием и
зачитывает)


