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Нравственное воспитание маленького человека посредством
литературы начинается с фольклора, в частности, со сказки.
Сказка формирует образ положительного героя – доброго,
умного, сильного, верного своему слову. Она ненавязчиво учит
любить родителей и родину, не судить о людях по внешнему
виду, не обманывать и не предавать друзей, не жадничать и не
лениться.

В Смоленской областной библиотеке для детей и молодёжи
на протяжении нескольких лет реализуется программа по работе
со сказкой для читателей 5-9 лет «Там, на неведомых
дорожках…», в рамках которой было разработано игровое
занятие «Шишига, Леший и другие…» (Нестрашное путешествие
в сказочный лес), где маленькие читатели знакомятся с
мифологическими персонажами славянского фольклора и
приобщаются к народным традициям.
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«Шишига, Леший и другие…»
(Нестрашное путешествие в сказочный лес).

Фольклорное игровое занятие для детей 5-7 лет.
Действующие лица: Сказительница, Шишига, Леший, Баба-Яга.
Оборудование: ноутбук, проектор, экран, звуковые колонки.

СЛАЙД № 1 (название мероприятия)
Сказительница: Здравствуйте, ребята! Рада вновь видеть

вас у нас в гостях! Наверное, нет на свете человека, который не
любил бы сказок. С раннего детства дорогу в сказку нам
открывает книга. Ребята, а вы любите читать сказки? (ответы
детей)

СЛАЙД № 2 (читающие дети)
Сказительница: А что вам больше всего нравится в них?

(ответы детей)
Сказительница: Конечно, ведь именно в сказках

совершаются самые невероятные чудеса. Приглашаю вас
отравиться в сказочную страну на других посмотреть и себя
показать. А поможет нам в этом, конечно же, книга. И книга эта
не простая, а волшебная! (демонстрирует любой красочный
сборник русских народных сказок.) Вот она – книга волшебных
сказок! (приоткрывает обложку книги)

СЛАЙД № 3 (книга сказок)
СЛАЙД № 4 (Шишига)

Фонограмма: «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе
Салтане» Н. Римского-Корсакова

Шишига: Фу-ты! Ну-ты! Что за диво! И чего мы собралися?
Сказительница: Кто вы, странная старушка?
Шишига: Я – старушка? Я – девчушка!
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приключениями по дорогам любимых сказок. Мы говорим вам:
«До свидания! До новых встреч!».

СЛАЙД № 28 (читающий ребенок)
Фонограмма: песня «Дорогою добра»

из кинофильма «Маленький Мук», муз. М. Минкова,
сл. Ю. Энтина, исп. Татьяна и Сергей Никитины

5

Мне всего-то триста лет
Было давеча в обед.
Ну, меня-то вы узнали …
Я Шишига … не встречали?
Далеко в лесу живу,
С бабою Ягой дружу,
Леший мне ведь дед родной …
Только скучно мне одной!

А вы чем здесь занимаетесь?

Сказительница: Вот, отправляемся с ребятами в
путешествие по сказкам. А поможет нам в этом волшебная книга.

Шишига: (заинтригованно рассматривает книгу,
поднимает краешек обложки и пытается заглянуть в неё)
Волшебная, говоришь? А зачем им книга, они ведь и читать-то не
умеют.

Сказительница: Кто не умеет – тот обязательно научится!
А сказки нам нужны, чтобы отправиться в необыкновенный мир
волшебства.

Шишига: Фу-ты! Ну-ты! Что удумали!? Вы хоть знаете, с
каких слов начинаются сказки? (ответы детей)

Шишига: (недовольно) Надо же, какие умненькие попались!
Сейчас я проверю, как хорошо вы знаете названия сказок.

На экране демонстрируются слайды с неправильными
названиями сказок, дети исправляют ошибки.

СЛАЙДЫ № 5-9 (неправильные названия сказок)
Царевна-индюшка (Царевна-лягушка)
По собачьему веленью (По щучьему веленью)
Иван-царевич и зелёный волк (Иван-царевич и серый волк)
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Сестрица Алёнушка и братец Никитушка (Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка)

У страха уши велики (У страха глаза велики)
Лапша из топора (Каша из топора)
Василиса Преглупая (Василиса Премудрая)
Елена Некрасивая (Елена Прекрасная)
Кощей Бесстрашный (Кощей Бессмертный)
Сказка о кислых яблоках и плохой воде (Сказка о

молодильных яблоках и живой воде)

Шишига: Уму непостижимо! Всё знают! А хотите, я вам
сказку расскажу, я та ещё мастерица сказки сказывать? Слушайте,
да не перебивайте!

Летела сова –
Весёлая голова.
Вот она летела, летела,
На берёзку села,
Хвостиком повертела,
По сторонам поглядела,
Песенку спела
И опять полетела.
Вот она летела, летела,
На берёзку села,
Хвостиком повертела,
По сторонам поглядела,
Песенку спела
И опять полетела…
Вот она летела, летела…

Сказительница: Хватит, хватит, Шишига! Утомила ты нас!
Такие сказки называются докучными, потому что быстро
надоедают. Мы же хотим настоящих сказок.
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Шишига: Так уж и быть! И прошу меня простить! Я так
больше не буду!

Сказительница: Ребята, поверим Шишиге, простим её?
(ответы детей) А чтобы она так больше не делала, мы
приглашаем тебя, Шишига, в нашу библиотеку, где ты найдёшь
множество замечательных книг, в том числе и твои любимые
сказки.

А нам пора возвращаться домой. (обращается к Бабе-Яге,
Лешему, Шишиге) Мы с вами расстаёмся, но непременно ещё
встретимся на страницах наших любимых сказок. Прощайте!

СЛАЙД № 26 (чаепитие с Лешим)
Фонограмма: песня (музыка) «Сказки гуляют по свету»,

комп. Е. Птичкин

Сказительница: Ну что ж, ребята, нам остаётся только
произнести волшебные слова, чтобы перенестись из сказочного
леса домой. Повторяйте за мной:

Если дружно встать на ножки,
Топнуть, прыгнуть – не упасть,
То назад в библиотеку
Смогут все легко попасть.

СЛАЙД № 27 (читающие дети)
Фонограмма: «Волшебные звуки»

Сказительница: Вот и закончилось, ребята, наше сказочное
путешествие! Вы достойно выдержали все испытания, а это
значит, что вы любите читать и знаете много сказок. Устали?
Притомились? Сегодня наша сказка заканчивается, но мы ждём
вас в нашей библиотеке, чтобы отправиться за новыми
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Баба-Яга: Невероятно! Со всем справились! Как жаль, что
придётся вас отпустить, я же слово дала, яговское! Но в
следующий раз вам от меня не уйти. Я такие загадки приготовлю,
что никогда не отгадаете!

В этот момент раздаётся крик, и Леший вытаскивает
упирающуюся Шишигу.

Шишига: Не пойду! Не хочу! Сама хочу прочитать! Не
отдам!

Сказительница: Ой, ребята! Смотрите, злодейка нашлась!
Возвращай наши сказки, негодница!

Леший: Отдавай! Не позорь нашу семью!
Шишига: Не отдам! Чтобы книгу получить – надо выкуп

подносить!
Сказительница: И что же ты хочешь?
Шишига: Веселья хочу! Скучно мне в лесу, вот и книжечку

у вас одолжила.
Сказительница: Ничего себе «одолжила»! Бессовестно

украла, вот как это называется. Говори, чего ты хочешь, нам с
ребятами домой пора.

Шишига: Я танцевать люблю, а дед не разрешает:
(передразнивает Лешего) «Лес тишину любит». Станцуйте
вместе со мной.

СЛАЙД № 25 (танцующие сказочные герои)
Фонограмма: «Песня коня» (музыка)

из мультфильма «Алёша Попович и Тугарин Змей»
Все танцуют, повторяя движения за Шишигой.

Сказительница: Шишига, мы твоё условие выполнили!
Возвращай нам наши сказки.
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Шишига: А хотите, я вам дорогу в сказочную страну
покажу, ведь мне здесь все дорожки и тропинки знакомы?
Повторяйте все за мной: (показывает движения)

С вами в сказку мы войдём (дети шагают)
И избушку там найдём (руки в «домик» над головой)
Та избушка непростая (качают головой)
Стоит задом наперед (дети поворачиваются, руки на пояс)
В той избушке есть старушка (грозят пальцем)
Бабушка Яга живет (грозят пальцем другой руки)
Нос крючком (показывают пальчиком крючок)
Глаза большие (показывают руками)
Словно угольки горят (покачивают головой)
Ух, сердитая какая! (бег на месте)
Дыбом волосы стоят (руки вверх, пальцы веером)
Ох, и страшная какая! (прижимают руки к туловищу,

показывают страх)
Ты быстрей глаза закрой! (закрывают ладошками глаза)

В это время Шишига хватает книгу и убегает.
Сказительница открывает глаза и видит пропажу.

СЛАЙД № 10 (сказочный лес)
Фонограмма: «Звуки страшного леса»

Сказительница: Беда! Ребята, случилась беда! Шишига
украла нашу волшебную книгу, испортила нам весь праздник! И в
лес нас завела. Кажется, мы заблудились! Как же мы домой
вернёмся? Без вашей помощи мне не справиться! Что делать-то
будем? Книгу волшебных сказок вернуть надо, да и самим
выбираться из леса пора. Давайте дружно крикнем: «Ау!» – вдруг
отзовётся кто.
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СЛАЙД № 11 (Леший)
Леший: Что за шум? Что за гам? Как шуметь не стыдно

вам? Это кто здесь буянит, сказочный лес тревожит?
Сказительница: Не серчайте, дедушка! Шишига –

обманщица, украла волшебную книгу сказок и в лес нас завела.
Помоги выбраться!

Леший: По сказочным законам просто так отпустить я вас
не могу. Ведь я Леший – владыка леса, и вы должны мои загадки
отгадать да поиграть со мной. Если не отгадаете – не выйти вам
из моего леса!

Сказительница: Ребята, согласны вы поучаствовать в играх
Лешего? (ответы детей)

Леший: Вы знаете, что в моём лесу живёт много животных,
так вот – поиграем в игру «Ребята и зверята». (играть можно на
месте или в кругу)

Раз, два, три, четыре, пять –
Начинаем мы играть.
На минуточку представим,
Что зверятами мы стали.

Девочки и мальчики,
Прыгаем, как зайчики.

Покажите-ка, ребята,
Как ходит мишка косолапый.

Вот болото. Мы, ребята,
Прыгаем, как лягушата.

Мы болото оглядим
И, как цапля, постоим.

Теперь к речке подойдем
И, как рыбки, поплывем.

13

Кто за печкою живет,
Дом хранит от бед, невзгод,
Но бывает злым порой?
Это, дети… (Домовой)

Баба-Яга: Ух, ну и умные же вы! И с этим заданием
справились! А теперь помогите мне разобраться с моими
визитками. У меня много гостей перебывало. И каждый свою
визитную карточку оставил. Только вот мыши у меня в сундуке
завелись. Объели их: половинки от карточек только и остались.
Угадайте, кто был у меня в гостях? Вас испытаю, а заодно и в
своём хозяйстве порядок наведу! Ответите – пройдёте. А если нет
– пеняйте на себя! (достаёт из сундука половинки от визиток и
зачитывает ребятам)

Дети угадывают вторую половину имени сказочных героев.
Баба-Яга:
Иван …(царевич)
Конёк…(горбунок)
Марья… (Маревна)
Кощей… (Бессмертный)
Соловей…(разбойник)
Илья…(Муромец)
Царевна…(лягушка)
Лихо…(одноглазое)
Добрыня…(Никитич)
Финист…(ясный сокол)
Крошечка…(Хаврошечка)
Гуси…(лебеди)
Василиса…(Премудрая)
Сестрица…(Алёнушка)
Царевна…(Несмеяна)
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В избушке живет непростая старушка –
Берет помело, да в ступу садится,
И тут же над лесом взлетает, как птица. (Баба-Яга)

Я – богатый, всемогущий,
Очень стройный, страшно злющий,
Но я смерти не боюсь,
Угадайте, как зовусь. (Кощей Бессмертный)
Может, это небылицы:
В озере лесном девицы,
Из воды они выходят,
Хороводы с песней водят,
А потом играют в салки.
Кто в воде живет? (Русалки)

Лес, животных охраняет,
Следы путает, петляет.
То лохматый старичок,
То от дерева сучок!
На коне ты или пеший,
Страх нагонит. Кто он? (Леший)

У кого живот огромный?
Кто веселый, очень скромный?
Неразлучен кто с водой? –
Добрый дядька... (Водяной)

В зеленой тине, как лягушка,
В болоте прячется старушка.
И жизнь ей в радость беззаботная.
Кто она? (Кикимора болотная)

9

Из речки выбрались на мостик,
Изобразили лисий хвостик.

А вот ежик, весь в колючках.
Как пыхтит ежонок-злючка?

Покажите высший класс:
Вы орлы у нас сейчас.

А теперь бабочками мы порхаем
И забот совсем не знаем.

А теперь, как из мультика Енот,
Улыбнитесь во весь рот!
Леший: Играете вы хорошо, а теперь отгадайте мои загадки:

определите, какому животному принадлежат эти звуки.

СЛАЙД № 12-22 (изображения животных)
Фонограмма: «Звуки голосов животных

Леший: Какие вы молодцы, со всеми моими заданиями
справились. Так и быть, покажу я вам дорогу, только не лёгкой
она будет. Путь ваш будет лежать через владения Бабы-Яги, а она
нынче не в духе. Да и на внучку мою, Шишигу, зла не держите,
балуется это она! Ну что ж, в путь!

СЛАЙД № 23 (сказочный лес)
СЛАЙД № 24 (Баба-Яга)

Фонограмма: песня «Про Бабу-Ягу», исполн. ансамбль «Ариэль»

Баба-Яга: Ох, скучно жить в глуши старушке. То ли дело
раньше: скучать было некогда! Стояла моя избушка на самом
оживлённом месте, никто мимо неё незамеченным не проходил.
То, глядишь, Иван-царевич заглянет, то Змей Горыныч какую-
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нибудь красавицу похитит, и обязательно найдётся смельчак,
который её выручать отправится и ко мне завернёт. А теперь все
пути-дорожки к моей избушке заросли, живой души нет, даже
мой кот Василий – и тот куда-то запропастился. Кыс-кыс-кыс!
(ищет кота и натыкается на Лешего)

Баба-Яга: Ой, напугал, Леший! Давненько ты меня не
навещал, наверное, что-то тебе от меня надо? А это кто с тобой?
Ой, детишки! Девчонки и мальчишки! Вот радость-то какая! Ну,
Леший, угодил так угодил: и обед, и ужин, и даже завтрак. Всё
сразу! Сейчас печку затопим, котёл с водой
поставим…(потирает от радости руки) Только ж я столько не
съем! Это в молодости у меня аппетит был хороший. С кого же
мне начать?

Леший: Что ты, старая! Этих есть нельзя, они испытания
мои прошли, пропустить их надо, они по сказкам путешествуют.

Баба-Яга: Ты можешь и не есть, а я не отпущу! Ишь, что
выдумал!? (передразнивает) Отпустить!!! Да я, может быть, тут
сто лет сижу и жду, когда ко мне занесёт нечистая таких
румяненьких, таких молоденьких, таких сладеньких…
(мечтательно.) Вот уж пир себе устрою!

Сказительница: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
Баба-Яга: Да молода я ещё! И вообще, такие вопросы

дамам не задают! Что за невоспитанность! Вот возьму и съем вас
всех прямо сейчас.

Сказительница: Не сердись на нас, мы не хотели тебя
обидеть!

Леший: Не серчай! Помоги им! Ивану-царевичу ты ведь не
раз помогала!

Баба-Яга: Старый, ты разрушаешь мой имидж! Как я могу
просто так отпустить целую толпу ребятишек? Я паду не только в
глазах своих сородичей, но и в своих собственных! Хоть парочку,
а оставить надо!
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Сказительница: Бабушка! Нам всем пройти надо! Проси
всё, что хочешь, любые условия выполним! Таких умных и
разумных ребят кушать нельзя, они все сказки знают, на все
вопросы ответят, хочешь – проверь. Вы согласны, ребята, не
испугаетесь заданий Бабы-Яги? (ответы детей)

Баба-Яга: Проверить, говоришь? Испытаний хотите? Будут
вам испытания! А кто не справится, того я съем! А ну-ка
вспомните, кто так говорил:

«По щучьему велению, по моему хотению...» (Емеля)
«Сивка-Бурка, вещая каурка! Стань передо мной, как лист

перед травой!» (Иванушка-дурачок)
 «Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл» (Колобок)
 «Несёт меня лиса за тёмные леса» (Петух)
«Битый небитого везёт» (Лиса)
 «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?»

(Морозко)
 «Ваша мать пришла, молочка принесла» (Коза)
 «Избушка, избушка! Стань к лесу задом, а ко мне

передом!» (Иван-царевич)
 «Не садись на пенёк, не ешь пирожок!» (Маша)
 «Печка, матушка, спрячь нас!» (Сестрица Алёнушка)
 «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по

закоулочкам» (Лиса)
 «Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто в невысоком живёт?»

(Жители теремка)
Баба-Яга: Ишь, ты, справились! А теперь второе

испытание: отгадайте мои загадки, которые я заготовила ещё сто
лет назад. Что-то никак не вспомню… Сейчас, сейчас… Это ведь
сто лет назад было – вот я и позабыла. Буду читать по шпаргалке.

В дремучем лесу затерялась избушка.


