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Цель: расширение читательского кругозора дошкольников 

Задачи: 

1. Способствовать развитию интереса и потребности дошкольников в 

постоянном чтении книг и обсуждении их со взрослыми и 

сверстниками  

2. Развивать индивидуальные литературные предпочтения и 

художественный вкус средствами произведений С. Я.Маршака. 

3. Поддерживать стремление детей изображать в графическом рисунке 

яркие моменты прочитанного произведения, оказывать помощь в 

выборе сюжета. 

4. Создавать условия для формирования умения эмоционально и 

выразительно передавать содержание произведений С. Я. Маршака 

средствами инсценирования отрывков и чтения наизусть. 

5. Формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности. 

 

Ход мероприятия 

1 – й ведущий: Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте! 

Веселья вам, да радости! Давно мы вас ждём – поджидаем, 

Театральную гостиную без вас не открываем! 

У нас для каждого найдется и местечко, и словечко! 

Припасли мы для вас забавушек на всякий вкус: кому – сказку, кому – игру, 

кому – песенку! 

2 – ведущий: Сегодня вашему вниманию будет представлено творчество С. 

Я. Маршака.  

Нет такой области детских интересов, которую он обошёл бы своим 

вниманием: народные сказки, песенки, детские игры, шалости, цирковые 

представления, стихи о животных, о детской дружбе, о временах года, о 

профессиях взрослых.  

1- ведущий: Дорогие гости, в гостиной нашей сегодня не будем скучать. Ребята 

старшей группы, если вы не против, помогите малышам сказку рассказать. 

2-й ведущий: Сказка С.Я. Маршака «Кто колечко найдёт?» 

Дети средней группы показывают картонажный спектакль по произведению  

С.Я. Маршака «Кто колечко найдёт?». Дети старшей группы сидят на 

кубиках и катают массажные мячики между ладонями (по кругу) 

приговаривая: 

Дети старшей группы: Покатилось, покатилось Олино колечко, 

                                          Покатилось, покатилось с нашего крылечка, 

                                          Покатилось колесом, притаилось за кустом. 

                                          Кто с крылечка сойдет? Кто колечко найдет? 

Кошка: Я!  

Дети старшей группы: Сказала кошка. 

Кошка: Подожди немножко, а сейчас я не могу: Мышку в норке стерегу! 



Дети старшей группы: Покатилось, покатилось Олино колечко, 

                                          Покатилось, покатилось с нашего крылечка, 

                                          Покатилось вкривь и вкось и на землю улеглось. 

                                          Кто найдет колечко около крылечка? 

Курица: Я!  

Дети: Сказала курица. 

Курица: Стоит мне прищуриться, я вам семечко найду на дворе или в саду. 

                И кольцо найти я рада, да цыплят кормить мне надо, 

                А цыплята - вот беда! Разбежались кто куда! 

Гусь: Го-го-го!  

Дети старшей группы: Гогочет гусь. Погоди, пока вернусь. 

                                          Я поплаваю в пруду, а потом искать пойду! 

Овечка: Бе-е!   

Дети: Заблеяла овечка. 

Овечка: Я нашла бы вам колечко, отыскала бы давно, да не знаю, где оно. 

Индюк: Я найду!  

Дети: Сказал индюк. 

Индюк: Только стал я близорук, а для нас, для индюков, не придумано очков. 

               Укажите мне местечко, где запряталось колечко, 

               Постараюсь я найти и хозяйке принести! 

Дети старшей группы: Кто ж найдет колечко около крылечка? 

Сорока: Я найду!  

Дети: Трещит сорока. 

Сорока: Я, сорока, быстроока. Нахожу я ложки, брошки и сережки. 

                Только все, что отыщу, я домой к себе тащу! 

(Воспитатель с куклой) Не ищи кольца, сорока, не старайся, белобока! 

                                           Наша Оленька мала, а сама искать пошла 

                                           Потихоньку, помаленьку со ступеньки на ступеньку, 

                                           По тропинке вкривь и вкось. Тут колечко и нашлось. 

                                           Воротилась, воротилась Оля на крылечко, 

                                          А на пальчике светилось у нее колечко. 

(Из – за ширмы выходят дети средней группы) 

1- ведущий:  Артисты, вы неплохо нам сыграли, 

   И сказку замечательную показали. 

   Артисты, зрители – все были хороши, 

   Похлопаем друг другу от души. 

2 - й ведущий: Ребята, мы хотели бы вас за сказку поблагодарить, 

                     И книгу для вашей группы подарить. 

Дети старшей группы дарят ребятам средней группы книжку – малышку, 

сделанную своими рука по произведению С.Я.Маршака «Кто колечко найдёт?» 

1-й ведущий: Себя показали, других посмотрите. В гостиную нашу тихонько 

пройдите. 

Игра «Почта». Почтальон звонит в колокольчик и стучит в дверь. 



Дети: Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне, 

            С цифрой 5 на медной бляшке, в синей форменной фуражке? 

            Это он, это он, ленинградский почтальон. 

Почтальон: Заказное из Ростова. Для товарища Житкова! 

1 –й ведущий: Заказное для Житкова? Извините, нет такого! 

Почтальон: Где же этот гражданин? Улетел вчера в Берлин. 

1 – й ведущий: А что делают в Ростове? 

Почтальон: Плавают (летают, ногами топают, в ладоши хлопают, смеются, 

играют). 

 Дети изображают действия, называемые ведущим. 

2– й ведущий:  Приготовьтесь, детвора, начинается игра  

 Вы, ребята, не зевайте дружно хором отвечайте! 

Игра «Кто знает, пусть продолжает»  
Дама сдавала в багаж 

Диван, 

Чемодан,  

Саквояж, 

Картину, 

Корзину, 

Картонку 

И маленькую…. (собачонку) 

(«Багаж») 

  

Не перинки, 

Не простынки, 

Не подушки 

 Не видать, 

А усатый, 

Полосатый 

Перебрался… 

(под кровать) 

(«Усатый – полосатый») 

 

 

Эй, не стойте, слишком близко 

Я, тигрёнок, а не…(киска)  

(«Тигрёнок») 

 

Стала петь мышонку щука – 

Не услышал он ни звука: 

Разевает щука рот, 

А не слышно… (что поёт) 

(«Сказка о глупом мышонке») 

 

Сел он утром на кровать, 

Стал рубашку надевать. 

В рукава просунул руки – 

Оказалось, это… (брюки) 

(«Вот какой рассеянный») 

 

- Где ты была сегодня, киска? 

- У королевы у английской! 

- Что ты видала при дворе? 

- Видала мышку… (на ковре) 

 («В гостях у королевы») 

 

Почтальон: Динь- динь- динь 

Дети: Кто там? 

Почтальон: Почта 

Дети: Откуда? 

Почтальон: Из Красноярска 

Дети: А что там делают? 

Почтальон: Ногами топают (в ладоши хлопают, за ушки дергают, живот 

гладят, смеются стихи читают). 

2 – ведущий: Предлагаю не скучать, а стихотворение С.Я. Маршака «Мяч» 

напечатать и всем вместе прочитать. 



Игра «Японская машинка» (набрали, сложили, отпечатали). 

 Дети проговаривают стихотворение С.Я. Маршака «Мяч» и синхронно 

выполняют ряд движений (как машина): 1) выпрямляя локоть, выбрасывают 

через верх правую руку вправо, желательно, щёлкая при этом пальцами; 2) то 

же самое делают левой рукой; 3) хлопают  перед собой в ладоши; 4) двумя 

руками хлопают по коленям: правой рукой- по правому колену, левой рукой- по 

левому колену.  

Мой весёлый звонкий мяч, ты куда помчался 

вскачь? 

Жёлтый, красный, голубой, не угнаться за 

тобой! 

Я тебя ладонью хлопал. Ты скакал и звонко 

топал. 

Ты пятнадцать раз подряд прыгал в угол и назад. 

А потом ты покатился и назад не воротился 

Покатился в огород, докатился до ворот. 

Подкатился под ворота, добежал до поворота. 

Там попал под колесо. Лопнул, хлопнул - вот и 

всё! 

1 -  ведущий: Ребята, а вы знаете, что С. Я. Маршак был не только поэт, но и 

переводчик. Он несколько лет жил и учился в Англии. Много путешествовал 

пешком по Англии, слушал английские народные песни. Он уже тогда начал 

работать над их переводами. Сегодня мы предлагаем вам послушать 

английские народные песенки в переводе Маршака. 

(Дети старшей группы декламируют стихи С.Я.Маршака) 

     2 – ведущий: Английская народная песенка в переводе С.Я. Маршака 

«Барашек» читает… 

Барашек 

Ты скажи, барашек наш, 

сколько шерсти ты нам дашь? 

- Не стриги меня пока. Дам я шерсти три мешка: 

Один мешок - Хозяину, другой мешок - Хозяйке, 

А третий - детям маленьким на тёплые фуфайки. 

2  – ведущий: Английская народная песенка «Шалтай - Болтай» читает… 

Шалтай - Болтай 

Шалтай-Болтай сидел на стене. Шалтай-Болтай свалился во сне. 

                       Вся королевская конница, вся королевская рать  

                       Не может Шалтая, не может Болтая, 

                       Шалтая-Болтая, Болтая-Шалтая, Шалтая-Болтая собрать! 



1 – ведущий: Английская народная песенка «Робин - Бобин» читает… 

Робин-Бобин 

Робин-Бобин кое-как подкрепился натощак: 

       Съел телёнка утром рано, двух овечек и барана, 

   Съел корову целиком и прилавок с мясником, 

            Сотню жаворонков в тесте и коня с телегой вместе, 

      Пять церквей и колоколен, да ещё и недоволен! 

1 – ведущий: Английская народная песенка «Мери» читает… 

Мери 

                     У маленькой Мэри большая потеря: пропал ее правый башмак. 

                     В одном она скачет и жалобно плачет, - нельзя без другого никак! 

                     Но, милая Мэри, не плачь о потере. Ботинок для правой ноги 

                     Сошьем тебе новый иль купим готовый, но только смотри - береги! 

 

1 – ведущий: Английская народная песенка «Котята» читает… 

Котята 

            Два маленьких котёнка поссорились в углу. 

Сердитая хозяйка взяла свою метлу 

  И вымела из кухни дерущихся котят, 

                     Не справившись при этом, кто прав, кто виноват. 

 А дело было ночью, зимою, в январе. 

      Два маленьких котёнка озябли на дворе. 

                 Легли они, свернувшись, на камень у крыльца, 

            Носы уткнули в лапки и стали ждать конца. 

       Но сжалилась хозяйка и отворила дверь. 

                  -Ну что? - она спросила. - Не ссоритесь теперь? 

               Прошли они тихонько в свой угол на ночлег. 

                  Со шкурки отряхнули холодный, мокрый снег. 

           И оба перед печкой заснули сладким сном. 

    А вьюга до рассвета шумела за окном. 

Почтальон: Динь- динь- динь 

Дети: Кто там? 

Почтальон: Почта 

Дети: Откуда? 

Почтальон: Из Минусинска 

Дети: А что там делают? 

Почтальон: Сказки слушают. 

1– й ведущий: Чтобы встретить наши сказки и героев повстречать, 

                         Загадаю вам загадки, попробуйте их быстро отгадать. 

1. Всех зверей она хитрей; шуба рыжая на ней, пышный хвост – её краса. Это 

хитрая лиса (Лиса) 

2. Кто зимой холодной бродит злой, голодный? (Волк) 



3. С длинным хвостиком малышка. Любит сыр и зёрна …… (Мышка) 

4. Как на речку прилетает, сразу в воду залезает. "Кря" - нырнула на минутку. 

Вы узнали? Это… (Утка). 

5. Ночью он совсем не спит, дом от мышек сторожит, молоко из миски пьет, ну 

конечно это – … (Кот) 

6. Даже по железной крыше ходит тихо, тише мыши. На охоту ночью выйдет и 

как днем все видит. Часто спит, а после сна умывается она. (Кошка) 

7. Кто спит с вами на кроватке, днём хватает вас за пятки? Рыжий, в пятнах, 

как тигрёнок... А зовут его? ...(Котёнок). 

(Дети отгадывают загадки и постепенно герои сказок надевают маски) 

2 – ведущий: Тише, детки, не шумите. Наши сказки не спугните! 

         Где вы, сказки, покажитесь нам, ребятам, отзовись. 

Дети старшей группы показывают отрывки  из пьес - сказок  «Теремок», 

«Кошкин дом»  

Дети средней группы показывают отрывок из сказки «Сказка о глупом 

мышонке» 

 

Отрывок из сказки «Теремок» 

Волк: Лисавета, здравствуй!  

Лиса: Как дела, зубастый?  

Волк: Ничего идут дела, голова еще цела. 

          А хочу я, Лисавета, у тебя просить совета. Видишь в поле теремок?  

Лиса: Теремок?  

Волк: Он не низок, не высок.  

Лиса: Не высок?  

Волк: Мышь-норушка там зерно толчет, 

          А лягушка пироги печет. 

          А петух на подоконнике им играет на гармонике. 

         До чего хорош петух, — ощипать бы только пух!  

Лиса: Ах, мой серый, мой хвостатенький, как хочу я петушатинки!  

Волк: Да и мне поесть охота, — только заперты ворота… 

          Может, как-нибудь вдвоем мы ворота отопрем!  

Лиса: Ох, слаба я с голодухи! Третий день, как пусто в брюхе. 

           Кабы встретился нам Мишенька - медведь, он помог бы нам ворота 

отпереть. 

           Мы пойдем его поищем по лесам!  

Волк: Ах ты, батюшки, идет сюда он сам!  

1 – ведущий: Ребята, вы догадались из какой сказки этот отрывок? 

 

Отрывок из сказки «Сказка о глупом мышонке» 

Ведущий: Побежала мышка-мать, стала утку в няньки звать: 

Мышка: - Приходи к нам, тётя утка, нашу детку покачать. 

Ведущий: Стала петь мышонку утка: 

Утка: - Га-га-га, усни, малютка! После дождичка в саду червячка тебе найду. 

Ведущий: Глупый маленький мышонок отвечает ей спросонок: 



Мышонок: - Нет, твой голос нехорош. Слишком громко ты поёшь! 

2 – ведущий: Ребята, вы догадались из какой сказки этот отрывок? 

Отрывок из сказки «Кошкин дом» 

Кошка: Ах, Василий, мой Василий, и сюда нас не пустили... 

             Обошли мы целый свет -нам нигде приюта нет! 

Кот Василий: Вот напротив чья-то хата. И темна, и тесновата, 

                          И убога, и мала, в землю, кажется, вросла. 

                          Кто живет в той хате с краю,я и сам еще не знаю. 

                          Попытаемся опять попроситься ночевать! 

Рассказчик:    Вот шагает по дороге кот Василий хромоногий. 

                          Спотыкаясь, чуть бредет, кошку под руку ведет. 

                          Вниз спускается дорожка, а потом бежит на скат. 

                          И не знает тетя кошка, что в избушке у окошка - 

                          Двое маленьких котят под окошечком сидят. 

                          Слышат малые, что кто-то постучался к ним в ворота. 

Голос одного из котят 

2-  й котёнок: Кто там стучится у ворот? 

Кот Василий: Я кошкин дворник, старый кот. Прошу у вас ночлега, укройте 

нас от снега! 

Котята: Ах, кот Василий, это ты? С тобою тетя кошка? 

               А мы весь день до темноты стучались к вам в окошко. 

              Ты не открыл для нас вчера калитки, старый дворник! 

Кот Василий: Какой я дворник без двора! Я нынче беспризорник... 

Кошка: Простите, если я была пред вами виновата. 

Кот Василий: Теперь наш дом сгорел дотла, впустите нас, котята! 

1-й котенок: Я навсегда забыть готов обиды и насмешки, 

                       Но для блуждающих котов есть в городе ночлежки! 

Кошка: Мне до ночлежки не дойти. Я вся дрожу от ветра! 

Кот Василий: Туда окольного пути четыре километра. 

Кошка: А по короткому пути туда и вовсе не дойти! 

2-й котенок: Ну, что ты скажешь, старший брат, открыть для них ворота? 

Кот Василий: Сказать по совести, назад брести нам неохота... 

1-й котенок: Ну, что поделать! В дождь и снег нельзя же быть без крова. 

                       Кто сам просился на ночлег - скорей поймет другого. 

                       Кто знает, как мокра вода, как страшен холод лютый, 

                      Тот не оставит никогда прохожих без приюта! 

1 – ведущий: Ребята, вы догадались из какой сказки этот отрывок? 

2- ведущий: Пришло время расставаться и с героями прощаться, 

Но не будем унывать, с нетерпеньем продолженья сказок будем ждать. 


