РАЗНОЦВЕТНЫЕ СКАЗКИ
Сказки любят все, особенно дети. Поэтому окунуться в сказку, испытать на
себе что-то волшебное – мечта любого ребенка. Возможность такую
предоставили детям подготовительных групп, пригласив поучаствовать в
развлечении «Разноцветные сказки». В гости к детям пришла Сказочница,
которая хотела прочитать сказки, но
обнаружила, что книга со сказками
исчезла. Ее украл злой Волшебник, но
оставил подсказку, где искать книгу. Детям
необходимо было отгадать цвета радуги, а
после этого
прочитав
заклинание
отправиться в путешествие по разноцветным
странам. Помогала им в этом
КоролеваРадуга. Взмахнув волшебным веером и
проговорив заветные волшебные слова дети
вместе с Королевой отправились в сказочные страны. Сначала они попали в
Красную страну, где вспомнили названия сказок, в которых присутствует
красный или алый цвет, а затем отправили героев в свои сказки, откуда их
обманным путем вытащил злой Волшебник.
Выполнив
задание
все
участники
отправились дальше и попали в Оранжевую
страну. Здесь они встретились с Золушкой,
которая собиралась на бал, но замок где мог
бы пройти бал, был разрушен и дети вместе
с Королевой - Радугой построили замки из
модулей по схеме.
В следующей, Желтой стране, спряталась
сказка «Кот в сапогах», где ребята показали
свою ловкость и быстроту, поучаствовав в
игре «Сапоги-скороходы».
В Зеленой стране царило спокойствие и
тишина. Дети очутились в чудесном саду, где
росли яблони. На одном из деревьев они

обнаружили необычные яблоки с загадками, в отгадках которых прятались
герои сказок. После того, как дети отгадали все загадки герои отправились в
свои сказки.
Но вдруг, повеяло холодом и наши дети- герои оказались в Голубой стране, в
царстве Снежной Королевы. А чтобы уйти из этого холодного царства нужно
было пройти по волшебной лестнице, называя слова сначала состоящие из
одного слога, потом из двух, потом из трех. Но и это для наших ребят по
силам. Идем дальше…
А вот по соседству и Синяя страна. Вдруг ребята услышали волшебный голос,
который рассказывал Это отрывок из сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке
и рыбке». Сварливая старуха рассыпала несколько предложений и
заставляла старика их составлять. И старик обратился за помощью к детям.
Ребята с удовольствием согласились помочь ему в этом нелегком деле.
Пройдя столько испытаний наши участники
устали
и
Королева-Радуга
предложила
отдохнуть,
выполнив
упражнение
на
релаксацию. Но пора двигаться дальше и
ребята попали в Фиолетовую страну, где нашли
сказку «Волшебник Изумрудного города»,
выполнив сложное задание. Нужно было
называть героев сказок и по первым буквам
сложить имя одной из героинь этого произведения.
Пройдя все испытания, побывав во всех странах Радужного королевства,
дети поблагодарили Королеву и она вернулась в свое Королевство. А ребята
вместе со Сказочницей вспомнили все сказки, найденные во время
испытаний, мимикой показали переживания и
эмоции, которые вызвали у них поступки
сказочных героев. Тут все вспомнили, что нужно
посмотреть, вернул ли волшебник книгу сказок.
Оказалось, что книга возвращена и Сказочница
решила подарить ее ребятам, а за смелость и
отвагу еще приготовила подарки.

