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Сведения  об авторах проекта 
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Место работы – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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Аннотация 

Проект ориентирован на формирование у детей потребности  изучать литературные 

произведения  посредством ознакомления с жизнью и творчеством Ганса Христиана 

Андерсена, воспитание творческой личности, способной понимать и  ценить культурное 

наследие прошлого. 

 

 

Информационная карта проекта 

Полное 

наименование 

проекта: 

 

«Путешествие в сказочный мир Ганса Христиана Андерсена» 

 

Авторы проекта 

 

Осокина Ольга Алексеевна 

Суворова Анастасия Александровна 

Уткина Елена Павловна 

 

База, на которой 

реализуется проект 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад  № 13»  

города Костромы 

Тип проекта по методу:  информационно -  творческий; 

по содержанию:  познание культурного наследия прошлого 

участники: дети, родители, воспитатель, музыкальный 

руководитель 

по продолжительности:  краткосрочный 

Направление Познавательное 

Участники проекта Дети подготовительной группы, воспитатели,  родители, 

музыкальный руководитель 

Сроки реализации 

проекта: 

сентябрь 2021г.– март 2022 г. 
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Постановка проблемы  

«Книги - это корабли мысли,  

странствующие по волнам времени  

и бережно несущие свой драгоценный груз 

 от поколения к поколению». 

 (Фрэнсис Бэкон) 

 

Сказки, вводят детей в круг необыкновенных событий, превращений, 

происходящих с их героями, выражают глубокие моральные идеи. Они учат доброму 

отношению к людям, показывают высокие чувства и стремления. К.И.Чуковский писал, 

что цель сказочника– «воспитать в ребенке человечность – эту дивную способность 

человека волноваться чужим несчастьям, радоваться радостям другого, переживать 

чужую судьбу как свою» 

Сказка - это тот кладезь народной премудрости, который, сопровождая ребенка с 

самого рождения, помогает ему легче пройти неминуемые кризисы на пути его развития 

и отреагировать инфантильные травмы. Сказка дошла до нас в той форме, в какой она 

передавалась от поколения к поколению и выдержала проверку временем. Причем из 

огромного количества фольклорного материала, постоянно создаваемого устным 

народным творчеством, сохранились лишь немногие избранные тексты. Почему? 

Наверное, потому, что в этих сказках, рассказанных именно в такой форме, содержится 

что-то нужное ребенку, что может ему помочь. Поэтому важно рассказывать детям 

прежде всего народные сказки или сказки, созданные при непосредственном контакте с 

носителями народной культуры (сказки Г.Х.Андерсена, братьев Гримм, А.С. Пушкина), 

которые уже доказали свою воспитательную силу. 

Важной чертою сказки является то, что в ходе ее происходит трансформация. Некто 

маленький и слабый в начале к концу превращается в сильного, значимого и во многом 

самодостаточного. Это можно назвать историей о взрослении. 

К сожалению, в настоящее время существует проблема – дети не любят слушать и 

читать художественную литературу, они очень увлечены компьютерными 

технологиями. Поэтому мы решили совместить проблему с увлечением, разработав 

проект приобщения детей к художественной литературе посредством знакомства детей 

со сказками. Знакомство с литературой у каждого ребенка начинается именно со сказок, 

которые сопровождают все его детство и остаются с ним на всю жизнь. Сказки 

привлекают детей своими сюжетами, необычными историями, чудесами и 
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превращениями. Благодаря им ребёнок понимает, что жизненный путь труден, что 

каждое испытание помогает стать сильнее. Сказка намекает, что сделать правильный 

выбор помогает любящее сердце. Они учат человека жить, вселяя в него веру в добро и 

справедливость, вызывая уребёнка сочувствие к обиженным героям. В результате 

сопереживания у детей появляются не только новые знания, но и самое главное – 

эмоциональное отношение к окружающему. Из сказок дети узнают много нового: 

представления о времени ипространстве, о связи человека с природой, предметным 

миром. 

Образные, яркие выражения, сравнения, «сказочные» языковые средства, 

способствующие развитию выразительности речи, а также творчеству самих детей, 

повышают степень включенностидошкольника в книжную культуру. Ещё одна важная 

причина, почему стоит читать детям сказки, состоит в том, что чтение – это совместное 

времяпровождение для ребёнка и родителей. Читая на ночь сказку, Вы общаетесь с 

ребёнком, уделяете ему столь важное время и необходимое ему внимание. Детям важно 

общаться с родителями, проводить с ними вместе время, чтобы усваивать необходимые 

модели поведения, чтобы получать тепло, заботу и позитивные эмоции. Для тех 

родителей, которые целый день проводят на работе, не имея возможности погулять, или 

пообщаться с собственным ребёнком, сказка – это возможность наверстать упущенное, 

понять, как мыслит их ребёнок и что для него важно в жизни. Сказки – это частички 

добра и счастья, которые передаются из поколения в поколение уже много лет, это 

бесценный опыт, приобретенный поколениями и переданный нам и нашим детям в 

простой и доступной форме. 

Одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования является «обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей» [72, подпункт 9, подраздела 1.6 раздела 1]. Работа с 

родителями в нашем детском саду планируется заранее, чтобы хорошо знать родителей своих 

воспитанников. Поэтому мы начинаем работу с анализа социального состава родителей, их 

настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проводим анкетирование, личные 

беседы на эту тему помогают правильно выстроить работу, сделать ее эффективной, подобрать 

интересные формы взаимодействия с семьей. 

   В беседах с  родителями выяснилось, что большинство родителей мало читают 

художествееную литературу своим детям. Поэтому дети знают мало  сказок. При этом 
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был отмечен большой интерес родителей к изучению вопроса  о значении сказки в 

воспитании ребенка. 

 

Актуальность 

Не секрет, что интерес к книге, чтению с каждым годом снижается. Вот почему 

вопросы формирования у детей интереса к художественной литературе требуют 

повышенного внимания. 

Книга очень важна для ребёнка, она является дверью в самое сложное в жизни - в 

мир человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, побуждений, мыслей, 

поступков, характеров. Книга учит вглядываться в человека, видеть и понимать его, 

воспитывает человечность. Прочитанная в детстве, книга оставляет более сильный след, 

чем прочитанная в зрелом возрасте. Не сопереживавшие в детстве дети, могут остаться 

равнодушными к проблемам века – этическим, экологическим, эстетическим и т.д. 

Воспитание интереса и любви к книге, стремления к общению с ней, умения 

слушать и понимать художественный текст является фундаментом для воспитания 

будущего взрослого талантливого читателя, литературно образованного человека. 

Для решения задач необходима планомерная, систематическая совместная работа 

ребёнка, педагога и семьи. С этой целью разработан и внедрён проект «Путешествие в 

сказочный мир Ганса Христиана Андерсена». 

 

Цель проекта 

Привлечение внимания педагогов и родителей к проблеме использования детских 

книг и литературных произведений; развитие познавательной, творческой и 

эмоциональной активности детей дошкольного возраста в процессе чтения. 

 

Задачи  проекта 

Для педагогов 

- Повышение профессионального уровня по вопросам организации работы с книгами и 

литературными произведениями; активизация творческого потенциала. 

- Разработка методических материалов: картотека игр, методы и приемы работы с 

литературными произведениями, конспекты занятий, досугов и других мероприятий. 

- Внедрение в педагогическую практику разнообразных форм и  методов работы с 

литературными произведениями для развития познавательной, творческой и 

эмоциональной активности детей 
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Для детей 

- Приобщение детей к художественной литературе, формирование интереса к книгам и 

детскому чтению, приобретение запаса литературных художественных впечатлений, 

опыта слушателя. 

- Воспитание ценностного отношения к книге как к произведению искусства. 

- Углубление индивидуальных литературных предпочтений детей, эстетического вкуса; 

формирование личностной позиции, как при восприятии литературных произведений, 

так и в процессе творчества. 

- Развитие познавательной, творческой и эмоциональной активности в процессе 

приобщения к литературе; развитие таких форм воображения, в основе которых лежит 

интерпретация литературного образа. 

- Расширение кругозора детей, обогащение словарного запаса. 

- Развитие элементарных дизайнерских и творческих способностей детей путем 

привлечения их к выражению своих впечатлений в различных видах продуктивной 

деятельности. 

- Воспитание у детей навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в процессе 

совместной деятельности. 

 

Для родителей 

- Трансляция педагогического опыта родителям, внедрение разнообразных методов 

работы с книгой в практику семейного воспитания. 

- Привлечение родителей к созданию условий для развития интереса детей к книгам дома 

и в детском саду. 

- Повышение родительской компетентности в процессе детского чтения. 

- Поддержка и стимулирование творческой самореализации семьи по приобщению детей 

к чтению. 

Объект проекта 

Дети старшего дошкольного возраста и их родители. 

 

Предмет 

Процесс  приобщения старших дошкольников к чтению. 

 

Инновационная направленность проекта (новизна) заключается в следующем. 

Работа с дошкольниками строится на основе дидактических принципов: создается 



8 
 

образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессовых факторов 

образовательного процесса, новые знания не даются детям в готовом виде, а постигаются 

ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. 

большое внимание уделяется развитию вариативного мышления и творческих 

способностей ребенка. Необходимо, чтобы каждый ребенок продвигался вперед своим 

темпом. При введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и 

явлениями окружающего мира; у детей формируется умение осуществлять собственный 

выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; процесс обучения 

сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности; 

обеспечивается преемственные связи между всеми ступенями обучения.  

Рабочая гипотеза. Предполагается, что организованная работа по ознакомлению 

дошкольников с творчеством Г.Х. Андерсена в соответствии с современными 

требованиями будет способствовать повышению интереса к художественной 

литературе, к миру сказок: дети познакомятся с художественным описанием жизни, 

поведением разных героев, обогатится их речь. Дети и родители познакомятся с новыми 

формами работы с книгой и найдут ответы на интересующие их вопросы.  

Новизна состоит в том, что все формы реализации проекта, методы и приемы, 

использованные в работе с детьми, объедены одной проблемой – знакомство детей с 

творчеством писателя Г.Х. Андерсена.  

 

Содержание проекта: 

- занятия познавательного цикла по ознакомлению с творчеством писателя; 

-организация творческой деятельности детей: рисование, рассматривание иллюстраций, 

конструирование из бумаги, лепка; 

- коллективная работа по сказке «Огниво»; 

-привлечение детей и родителей к сбору материала (книг) для оформления выставки: 

«Сказки Г.Х. Андерсена»; созданию выставки рисунков по творчеству писателя; 

 -изготовление «Книжек – малышек»; 

- заключительная викторина с участием детей и родителей по творчеству писателя; 

-новогодний утренник; 

-постановка спектакля; 

 

 

 



9 
 

Механизм реализации проекта 

Этапы  проекта          

 Проект состоит из 3 этапов: подготовительного, технологического, основного и 

заключительного 

Основной этап 

       Содержание деятельности Сроки 

Подготовительный  

 

 

Октябрь 

2021 

 

 

- подготовить методический и дидактический материал; 

- разработать беседы; подготовить презентации; 

- подготовить НООД; организовать выставку книг : 

- довести до родителей информацию о воспитании интереса у детей к 

книгам и их чтению; о проведении выставки рисунков; 

- организовать совместную деятельность родителей и детей по сказкам 

Г.Х. Андерсена. 

Технологический  

Октябрь 

2021 

 

 

- Разработка конспектов образовательной деятельности, планов 

экскурсий, сценариев развлечений;  

- создание предметно-развивающей среды; 

 - оформление выставок, мини-музеев. 

       Содержание деятельности Сроки 

-Беседа «Датский сказочник Г.Х. Андерсен»  

-Чтение и обсуждение сказок Г.Х. Андерсена: «Гадкий утенок», 

«Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Русалочка», «Огниво», 

«Новое платье короля», «Снежная королева», « Дикие лебеди». 

Викторина к сказкам Г.Х.Андерсена.  

-Разгадывание загадок; знакомство с пословицами и поговорками о 

книгах, предложенных педагогами.  

-Беседа о поучительном значении сказок. 

-Просмотр презентации по сказкам. 

-Просмотр мультфильмов 

-Консультация для родителей «Какие книги читать детям, выбираем 

книги по возрасту». 

 

 

 

Октябрь 

2021 
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Заключительный 

 

Формы и методы реализации проекта: 

Тематические занятия, беседы, проведение викторины, изготовление поделок , 

чтение сказок, презентации, рассматривание иллюстраций к сказкам, сюжетно-ролевые, 

Изобразительная деятельность детей: 

-Рисование понравившихся сюжетов по прочитанным произведениям; 

 «Снежная королева»- замок снежной королевы, рисование гуашью и 

восковыми мелками; 

-Лепка ,создание коллективной работы  «Свинопас». 

-Коллективная работа детей и родителей по изготовлению книги-

самоделки к сказке «Дюймовочка». 

-Рисование по сюжетам « Гадкий утенок». 

-Рисование по сюжетам « Оловянный солдатик». 

-Конструирование из бумаги (оригами) «Дикие лебеди».Создание 

коллективной работы» 

-Совместная деятельность с детьми «Афиша к спектаклю по сказке 

«Дюймовочка». 

 

Ноябрь  

2021 г. 

 

Игровая деятельность детей 

-Исполнение сюжетно-ролевых игр "Семья", "Театр", "Библиотека". 

-"Инсценировка сказок" Г.Х. Андерсена. 

-Дидактические игры: «Отгадай героя сказки», «Собери картинку»,  

« Узнай сказку по иллюстрации», «Узнай откуда отрывок». 

 

 

Ноябрь  

2021 г.  

Развивающая среда: 

-Организация выставки книг; 

-Пополнение дидактических игр на тему сказки Г.Х.Андерсена. 

-Из рисунков сделать папку иллюстраций к творчеству Г.Х.Андерсена. 

-Пополнение театра костюмами и атрибутами по сказкам Г.Х.Андерсена. 

-Пополнение среды книгами самоделками.  « Книжки-малышки». 

 

 

 

 

Ноябрь  

2021 г. 

- Новогодний утренник 

- Викторина с участием детей и родителей 

- Постановка спектакля по сказке «Дюймовочка» 

Декабрь  

2021 

   Март 2022 
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дидактические игры, просмотр мультфильмов, прослушивание аудиозаписей, викторина 

для детей и родителей, утренник, постановка спектакля. 

 

Условия и средства                          

      Условия: 

 организация развивающей предметно - пространственной среды 

 создание традиций детского сада 

 участие детей  и взрослых в совместной деятельности 

 подготовленность педагогов и родителей к решению проблем   

Средства: 

Художественные  

 художественная литература 

 изобразительное искусство  

 кинофильмы, мультфильмы 

 музыка  

Социально-средовые  

 события, происходящие в окружении ребенка, 

 обычаи  

 традиции 

 субкультура  

 поступки и оценки взрослых  

 развивающая среда 

Деятельностные  

 разные виды детской деятельности  

 праздники и развлечения  

 встречи 

 

Планируемые результаты: 

Педагоги 

 Пополнение развивающей предметно-пространственной  среды группы 

дидактическими и методическими материалами по ознакомлению детей с 

художественной литературой, систематизация материалов. 
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 В педагогическую практику внедряются разнообразные формы и  методы работы 

с литературными произведениями для развития познавательной, творческой и 

эмоциональной активности детей. 

Воспитанники:  

 Умеют самостоятельно подбирать художественные произведения для семейного 

чтения;  

 Умеют правильно обращаться с книгой, вести беседы о прочитанном, 

анализировать текст на доступном уровне;  

 Сформирован интерес к литературе как к виду искусства;  

 Сформированы нравственные качества ребенка;  

 Выработана потребность ежедневного общения с художественной литературой. 

Родители:  

 Ежедневно поддерживают традиции семейного чтения;  

 Повышают интерес ребенка к художественной литературе;  

 Расширяют круг детского чтения за счет введения новых тематических рубрик;  

 Проявляют уважение к чтению и относятся к нему, как к серьезному и очень 

важному и нужному занятию.  

 

Значимость проекта 

Проект способствует: 

- привлечению детей и их родителей к более углубленному знакомству с творчеством 

Г. Х. Андерсена; 

- раскрытию интеллектуального и творческого потенциала детей;  

- формированию у детей правильного выбора литературы и просмотр передач;  

- обогащению представлений детей о добре и зле; 

- проявлению желания к сочинению оригинальных рассказов (сказок);  

- желанию слушать и читать сказки. 

 

 

Вывод 

Сказка полезна и интересна ребенку. Она предоставляет ребенку возможность 

представить себя на месте всех героев сказки. От главного персонажа до самого 

незначительного второстепенного и даже на месте отрицательного героя. Важно, что 
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ребенок может идентифицировать и отождествить себя с героем и, прожив на страницах 

сказки все его поступки, оценить их результаты и последствия. 

Главный герой сказки на своем примере учит ребенка активно действовать в любой 

жизненной ситуации, не опускать руки, не уходить в сторонку. Ему приписываются 

самые лучшие качества человека: храбрость, смелость, находчивость. И качество, 

которое теряется в последнее время - доброта. 

В сказках, есть четкое разделение героев на положительные и отрицательные, что 

дает возможность ребенку понять что такое плохо, что такое хорошо и сформировать 

правильную систему ценностей. 

Сказки пронизаны волшебством, окутаны таинственностью. Написаны 

поэтическим, образным и метафоричным языком. Они дают ребенку новые ощущения и 

впечатления. 

Хорошая добрая сказка всегда заканчивается хорошо, что бы ни происходило на 

протяжении всего повествования. Добро побеждает зло. Отрицательные герои 

изменяются, что-то осознают, получают то, что заслужили или исчезают из мира данной 

сказки. Положительные герои тоже меняются, приобретая новые качества, и 

продолжают жить в мире сказки уже в каком-то другом обличие. Все это формирует 

оптимистическое отношение к жизни и чувство справедливости. 

Все события в сказке стройно и логично вытекают один из другого и ребёнок легко 

улавливает причину и следствие. 

Проект продолжает реализовываться. По окончании реализации проекта мы 

планируем постановку спектакля «Дюймовочка» и разработку методических 

рекомендаций. 
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Приложение 1 

Викторина для детей с участием родителей 

«Волшебный мир сказок Ганса Христиана Андерсена» 

 

Описание: Литературная викторина предназначена для детей, родителей, воспитателей 

дошкольных учреждений. 

Назначение работы: Данная викторина позволит в веселой игровой форме закрепить 

знания детей о героях любимых сказок Г.Х. Андерсена. 

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг, в том числе развитие художественного восприятия эстетического 

вкуса. 

Задачи: 

1. Знакомить детей с биографией и творчеством Г.Х. Андерсена. 

2. Приобщать детей дошкольного возраста к миру книжной культуры; 

3. Формировать эмоциональную отзывчивость и сопереживание детей на литературное 

произведение; 

4. Воспитывать у дошкольников интерес к книге. 

 

Материал: мультимедийная доска, презентация, загадки для детей автор Дворецкая 

Т.Н., портрет Г. Х. Андерсена и других сказочников; предметы из сказок: горошина, 

свинья, грецкий орех, мешочек золота, зонтик, зеркало, вешалка, бумажный кораблик, 

ракушка, перо. 

 

Предварительная работа: 

-чтение сказок Х.К. Андерсена; 

-рассматривание иллюстраций книг; 

-выставка детских рисунков  

по прочитанным произведениям. 

 

ХОД ДОСУГА 

Ведущий:  

Сегодня нас с вами ждёт увлекательное путешествие в волшебный мир сказок 

Ганса Христиана Андерсена. 
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Родился писатель-сказочник 2 апреля 1805 года в городке Оденсе на острове 

Фиония в Дании в очень бедной семье. Отец Андерсена был бедным башмачником, а 

мать была прачкой. Семья была бедной. Он рос очень нервным ребёнком, 

эмоциональным и восприимчивым. С самого детства он был мечтателем и фантазером, 

что поощрялось его отцом,  у мальчика был редкий талант сказочника. Его фантазия не 

знала границ. В народе говорили, что Андерсен может написать целое произведение обо 

всем на свете, о любом предмете «даже о штопальной игле». И действительно уже на 

следующий день этот талантливый сказочник уже рассказывал людям историю под 

названием «Штопальная игла». 

В возрасте 14 лет Ганс поехал в Копенгаген; мать отпустила его, так как 

надеялась, что он побудет там немного и вернётся. Когда она спросила причину, по 

которой он едет, покидая её и дом, юный Ганс тотчас ответил: «Чтобы стать 

знаменитым!». 

Сказки Ганса Христиана Андерсена уже много лет, помогают детям быть 

внимательными к миру, в котором мы живем, учат видеть волшебное и особенное во 

всем, что нас окружает. 

Посмотрите внимательно на портреты, выберите портрет Г.Х.Андерсена. 

А любите ли Вы сказки? (ответы) Вот и замечательно! Наши дети вместе с родителями 

сейчас проверят, хорошо ли Вы знаете сказки? Слушайте внимательно загадки, и если 

Вы, верно, отгадаете их, то отгадки появятся в этом зале. 

Дети вместе с родителями загадывают загадки.  

Загадка первая: 

 Хоть сказка не русская - Сказка не наша. 

Любимые в ней, два персонажа. 

У мальчика с детства, подружка была. 

Она по - соседству, напротив жила. 

Смелая, верная эта подруга 

В беде не бросала, любимого друга!  

(Кай и Герда) 

Звучит тихая музыка П.И. Чайковского Танец Феи из балета «Щелкунчик»  

Звучат ответы детей после правильного ответа появляется изображение - Кай и Герда. 

Загадка вторая: 

Добрая девочка с рыбьим хвостом, 

Пена морская была её дом. 
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В принца влюбилась бедняжка морская. 

От Ведьменой силы вмиг стала немая. 

На стройные ноги свой голос сменила. 

Как имя у девочки, что принца любила? (Русалочка)  

Звучит тихая музыка. После правильного ответа появляется изображение Русалочки. 

Загадка третья: 

Король не ведая коварства, 

Смог удивить за раз пол царства. 

Рассмешил своим нарядом, 

Всех людей, что были рядом. (Новый наряд Короля) 

Звучит музыка. После правильного ответа появляется изображение Короля. 

Загадка четвертая: 

Мама мечтала о маленькой дочке. 

Ячменное зернышко посадила в горшочке. 

Вырос прекрасный, красивый цветочек. 

Девочка в центре, с мизинчик росточком. (Дюймовочка) 

Звучит тихая музыка. После правильного ответа появляется изображение Дюймовочки. 

Загадка пятая: 

Три собаки под землей, 

Охраняли свой покой. 

Сундуки монет под ними, 

Были медно-золотыми. (Огниво) 

Звучит тихая музыка. После правильного ответа появляется изображение солдата. 

Загадка шестая: 

Что сказать на самом деле, 

Сто перин на той постели. 

Но красавице-девице - 

Тёмной ноченькой не спиться. 

Не сомкнула глаз ни разу… 

Принц влюбился в неё сразу. 

Королевой хитрой брошена, 

Всему виной горошина! (Принцесса на горошине) 

Звучит тихая музыка. После правильного ответа появляется изображение Принцессы в 

руках у неё горошина. 
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Загадка седьмая: 

Девушка братьев любила, жалела. 

Снять колдовство она очень хотела. 

Ночами трудилась, себя не жалея. 

Ходила на кладбище от страха робея. 

Хоть и жгла крапива руки, 

Но она терпела муки. 

Обед молчания храня – 

Шила рубашки под светом огня. (Дикие лебеди) 

Звучит тихая музыка. Появляется изображение девушки Элизы. 

Загадка восьмая: 

Холод в замке изо льда. 

В нём живет совсем одна - 

Повелительница вьюги. 

Тянет ледяные руки… 

Сердца нет, и нет души. 

Кто же это подскажи? (Снежная Королева) 

Звучит тихая музыка. После правильного ответа появляется изображение - Снежная 

Королева. 

Загадка девятая: 

Бравых 25 солдат, 

И друг другу каждый брат. 

Самый младший из бойцов 

Был на подвиги готов. 

В грустной сказке – западня… 

Нет спасенья от огня. (Оловянный солдатик) 

Звучит тихая музыка. После правильного ответа появляется изображение оловянный 

солдатик. 

Загадка десятая: 

Живётся на свете не сладко… 

Если родился утёнком ты – гадким. (Гадкий утёнок) 

Звучит тихая музыка. После правильного ответа появляется изображение Гадкий 

утенок. 
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Загадка одиннадцатая: 

Для юной принцессы послал принц подарки! 

Они восхитительны были и ярки. 

Прекрасная роза, живой соловей 

Но были подарки не по сердцу ей. 

Тогда принц оделся в простую одежду. 

В душе не теряя, жениться надежду. 

Он стал не приметный для тысячи глаз. 

И прозвище дали ему …….(Свинопас) 

Звучит тихая музыка. После правильного ответа появляется изображение Свинопаса. 

Загадка двенадцатая: 

Интересный старичок 

На макушке колпачок. 

Ростом очень маленький 

На нем кафтанчик аленький. 

На глазах его очки. 

А на ножках башмачки. 

От зимы и до весны 

Он приносит детям сны. (Оле Лукое) 

Звучит тихая музыка. После правильного ответа появляется изображение сказочного 

Оле Лукое. 

Ведущая: Какие же Вы молодцы! Вижу я, любите Вы слушать сказки Ганса Христиана 

Андерсена и очень хорошо знаете сказочных героев. А теперь попрошу вас 

внимательно посмотреть на эти чудо предметы, и сказать: «Из какой сказки предмет?»  

На столе лежат предметы, принадлежащие героям сказок Андерсена. выбирают 

предмет и отгадывают, кому он принадлежит, и из какой он сказки: горошина 

– «Принцесса на горошине», свинья – «Свинопас», грецкий орех – «Дюймовочка», 

зеркало – «Снежная королева», зонтик – «Оле-Лукойе», мешочек золота – «Огниво», 

вешалка – «Новое платье короля», бумажный кораблик – «Стойкий оловянный 

солдатик», перо - «Гадкий утенок», ракушка – «Русалочка». 

Молодцы, вы очень внимательные. В сказках Х.К. Андерсена главные герои 

испытывают не легкую и не веселую жизнь. Андерсен был уверен, что сказки помогают 

в стремлении человека к добру и правде, в преодолении испытаний и трудностей, в 

противостоянии добра над злом. В его сказках – неизменно побеждают добрые качества 
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героев, вера и ожидание чуда, героизм, смелость и способность пожертвовать всем, 

полностью забыв о себе во имя добра. 

И в завершение нашего вечера я предлагаю всем вместе спеть песню «Добрый 

сказочник Андерсен» муз. и слова Н. Мурычевой. 

Приложение 2 

Новогодний сценарий 

 для детей подготовительного к школе возраста 

 «Новогодние приключения героев сказок -Г.Х. Андерсена». 

Дети заходят в зал и встают врассыпную. 

Хоровод-построение «Сколько мальчиков хороших посмотри» 

Ведущий: Всех поздравляю с Новым годом! Желаю счастья вам, друзья! 

Мы праздник встретим хороводом, веселье, радость, не тая. 

1 ребенок 

Ёлка, наша ёлочка, зелёная иголочка, 

Пришла к нам в детский сад порадовать ребят. 

Пускай сады и парки снегами замело 

От ёлки нашей праздничной тепло нам и светло. 

2 ребенок 

Новый год пришел! Ура! Ты — как белый снег — 

Праздник мира и добра раздели на всех! 

Горе и печаль — развей!.. Вновь до января 

По Земле лети резвей, счастье всем даря! 

Дети проходят и садятся на стулья 

Звучит музыка «Приходи, сказка». 

Ведущая: Что слышу? Музыка звучит! То гость волшебный к нам спешит. 

Входит Оле- Лукойе с пестрым зонтиком   

Оле -Лукойе:  

Здравствуйте, здравствуйте ,милые дети! 

Вы меня узнали? Скорее ответьте? 

(ответы детей) 

Я –Оле- Лукойе волшебник из сказки. 

Лишь ночка наступит, закройте вы глазки, 
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Я зонтик открою над вами цветной, 

И сон вам приснится волшебный такой.   

И все-таки кого-то 

Здесь не хватает в зале. 

Кого, ответьте, ребятишки, 

Кого мы ждем?  

Дети: Дедушку Мороза! 

Оле -Лукойе: Девчонки и мальчишки,  

Давайте его позовем.   

Дети: Дедушка Мороз, иди к нам!    

Оле -Лукойе: Не слышит Дедушка Мороз. 

 Быть может, к садику дорогу 

Буран снегами всю занес? Давайте елочку зажжем 

 И песню Дедушке споем. (достает волшебную палочку.) 

Вот палочка волшебная, помощница моя. 

Зажечь огонь на елочке поможет нам она. 

Скажем вместе: «Крибле–крабле –бумс! На елке вспыхните, огни!» 

Дети 3 раза повторяют слова, Оле -Лукойе делает палочкой пассы. 

На елке зажигаются огни Дети рассматривают ёлку, встают петь песню   

Песня: «В просторном светлом зале» Садятся на стулья. 

Оле-Лукойе: Так где же гость наш новогодний, веселый Дедушка Мороз? 

Быть может, песню нашу ветер к нему, ребята ,не донес?  

Но это, дети, не беда! Поможет волшебство всегда 

Волшебной палочкой взмахну, на праздник Деда приведу. Взмахивает палочкой. 

Крибле –крабле -бумс! 

В зал влетает Снежная королева, она стоит перед Оле-Лукойе. 

Снежная королева: Мороза ждете, дети? 

Дети: Да! 

Снежная королева: Что ж, не дождетесь никогда. Его я спрятала в своих чертогах. 

Вам не найти к нему дорогу. 

Выхватывает волшебную палочку у Оле-Лукойе. 

Лишь палочка волшебная могла помочь, ее же нет у вас. Я улетаю прочь. 

Гаснет свет. Снежная королева прячется. 
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Ведущая: Ой ,как нам Дедушку найти? 

Оле- Лукойе: Со мной не сбиться вам с пути. Открою зонтик пестрый мой, 

И сказку мы возьмем с собой. Раскрывает зонтик ,приседает с ним и, когда встает, 

показывает на ранец Солдата, лежащий под зонтиком. 

Оле- Лукойе: Ребята, видите под зонтиком солдатский ранец. Да он не простой. В нем 

лежат сказочные предметы. Заглянем в ранец, может быть, найдем то, что пригодится 

нам в дороге. 

Игра «Отгадай ,чьи это вещи». 

Оле -Лукойе достает из ранца предметы, дети называют сказочного героя, которому 

они принадлежат, или название сказки(тюльпан-Дюймовочка 

волшебный горшочек-«Свинопас», осколок зеркала-«Снежная королева», кремень и 

огниво-«Огниво»).Последним Оле -Лукойе достает большой платок. 

Оле- Лукойе: Возьмем с собой этот платок. Я думаю, он нам еще пригодится. Ребята, 

вы готовы к походу?  

дети: да! 

Оле -Лукойе: Тогда в путь! 

Дети маршируют вокруг елки , впереди - Оле- Лукойе. 

Перед елкой ставится большой сундук ,на котором сидят 3 больших собаки. 

Собаки: Р-Р-Р!!!Вы зачем сюда попали? 

Оле- Лукойе: Вот ведь не было печали! Страх сжимает мою грудь! 

Собакам: Мы на Север держим путь. 

1 собака : Мимо нас кто пройдет, сном столетним заснет! 

2 собака: А кто загадки отгадает, того мы только напугаем. 

Оле- Лукойе: Что загадки такие сложные? 

3 собака: Для тех, кто сказок не знает,- невозможные! 

Оле- Лукойе: Ребята наши сказки знают и все загадки разгадают. 

собаки загадывают детям загадки по сказкам Г.Х. Андерсена. 

1 загадка: Он всем казался непригож и  на утенка не похож. 

Но как все изменилось, когда малыш тот вырос!........(Гадкий утенок) 

2 загадка:  Появилась девочка в чашечке цветка 

И была та девочка чуть больше ноготка 

В ореховой скорлупке девочка спала. 

Вот такая девочка, как она мила!.......(Дюймовочка.)    
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3 загадка: Солдат домой с войны шагал, и трех собак он повстречал. 

Богатым стал, вновь обеднел, принцессу увидать посмел. 

За это должен смерть принять. Что казни сможет помешать?....(«Огниво»). 

Оле- Лукойе: Сумели мы ответ найти, теперь не стойте на пути. 

Нам сон столетний не грозит, на Север дальше путь открыт. 

Собаки: Да, слово надо нам держать, мы будем просто вас пугать. 

Собаки громко рычат 

Оле Лукойе: Ребята, вспомните, как Солдат победил огромных собак…(ответы 

детей). 

Надо накрыть их платком? Сейчас так и сделаем.  

Накрывает собак платком, они замолкают.  

Вот и платочек пригодился. Пожалуй, заглянем мы в сундук. 

Открывает сундук. Ух ты, сколько здесь золота! Возьмем немножко, вдруг 

пригодится в пути. Берет мешочек золота. 

Пойдемте, ребята, дальше.  

Дети под марш обходят вокруг елки и садятся на стульчики. 

Из-за елки выскакивают 

разбойники 

1 разбойник: Мы страшные, 

злые разбойники , берегитесь, 

прохожие нас. 

Поджидаем в засаде мы вас! 

Танец « Разбойников». В 

конце танца разбойники  

хватают Оле-Лукойе 

2 разбойник: Что, голубчики, 

попались? Нас, конечно, испугались! 

Чтобы через лес шагать, надо денежку нам дать. 

Оле- Лукойе: Протягивает мешочек с золотом 

Вот вам денежки, держите, через лес нас пропустите! 

3 разбойник: Встряхивает мешочек перед ухом. 

Ты дальше можешь путь держать, мы ж будем денежки считать. 

разбойники уходят. 
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Оле -Лукойе: Трудна дорога, нелегка. 

Везде здесь царствует зима. Мы через снежный лес пойдем 

И песню о зиме споем. 

Дети встают петь песню 

Песня «Зимушка-зима» Дети проходят на стульчики 

Выбегает снежинка. 

Снежинка: Летите, подружки-снежинки! Давайте станцуем, пушинки! 

На бал позвала нас Царица Зима. Вы слышите? Музыка слышна! 

Танец «Снежинок». 

Оле -Лукойе: Пред нами тундра белая. Ее пройдут лишь смелые. 

Раскрывает зонтик 

Нам ,зонтик, снова помоги, героя смелого найди. Вращает зонтик. 

Выходит Герда.  

Герда: Чтоб друга верного спасти мне полстраны пришлось  

пройти, 

От разбойников бежать, в снежной буре замерзать, 

Через льды перебираться, с Королевою тягаться. 

Оле Лукойе: Герда ,путь нам укажи, чтоб не сбились мы  

с пути. 

Герда: По тундре вас помчат олени. Лапландия их дом  

родной. 

Олень: Я гордый северный олень, живу я там, где ночь и день. 

Зимой и летом снег лежит, и все от холода дрожит. 

Там вьюги дикие напевы, там царство снежной королевы! 

Оле-Лукойе: Туда и держим путь мы. Дорогу сможете нам показать? 

Олень: Показать мы путь сумеем. Лапландия наш дом родной, садитесь в нарды 

поскорее. 

Танец «Оленей»  

Звучит «загадочная» музыка 

Открываются шторы. Снежная королева сидит на троне. 

Оле -Лукойе: А вот и дворец королевы Снежной, 

Царицы снегов и буранов прилежных.  
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Придется на помощь солдат нам позвать.  

1 солдат: Отряд, стройся! 

солдатики берут барабаны и строятся в шеренгу 

2 солдат: Оловянные солдаты-Очень дружные ребята. 

Марширует на парад оловянный наш отряд. 

Танец: «Военный марш». Солдаты с барабанами  

и палочками 

Из дворца появляется Снежная королева. 

Снежная Королева: Что за музыка гремит?  

Кто здесь у дворца шумит? (замечает детей). 

Дети, вы сюда пришли? Как дорогу вы нашли? 

Оле Лукойе: Нам сказочник Андерсен путь показал, 

Много он сказок для написал. Герои из книжек на помощь пришли, 

Преграды твои мы смогли обойти, нам помогли в том и сказка, и дружба. 

Они сослужили нам верную службу: мы с ними друзей повстречали в пути, 

Дорогу к дворцу мы сумели найти. 

Снежная королева: Вы, вижу, трудный путь прошли за Дедушкой Морозом. 

Оле- Лукойе: Вот только выпустить его мы без тебя не сможем. 

Снежная королева: Коль сможете из букв собрать Мороза имя, тотчас пройдут все 

чары колдовские мимо. 

Игра: «Составь слово». 

На полу лежат буквы .Дети под музыку поднимают ледяные буквы и выкладывают 

слово Дед Мороз. 

Оле -Лукойе: Вот какие молодцы! Теперь Мороза вы спасли. 

Снежная королева взмахивает волшебной палочкой 

Крибле -крабли, крибле- вые! Откройтесь, двери ледяные! 

звучат фанфары. Выходит Дед Мороз 

Дед-Мороз: Здравствуйте, ребята! Меня вы отыскали, 

От королевских чар расколдовали. И снова с вами я, друзья. 

Продолжим, дети, праздник? 

Дети: Да!  

Дед-Мороз: Но что с тобой мы будем делать, дева, Снежная королева?    

Снежная королева: Здесь сказка подружила всех, Звучит повсюду звонкий смех. 

Я поняла, что доброта, поверьте, каждому нужна!  
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Я постараюсь доброй стать! Давайте поскорей плясать! 

Дед-Мороз: Вставайте дружно в хоровод, игрой мы встретим Новый год! 

«Новогодний хоровод» Сл. Н. Найденовой  Муз. Т. Попатенко 

Оле -Лукойе: Дедушка Мороз, попляши для нас. 

Дед-Мороз: Да устал я, не хочу. 

Оле -Лукойе: Тогда мы тебя  из круга не выпустим. 

Игра «Не выпустим».  

Дед Мороз под музыку пытается выйти из круга: подползти под руками ребят, 

перешагнуть через них, старается найти место, где дети расцепили руки. 

Дед Мороз: Хорошо, ребята, я для вас спляшу со Снежной королевой. 

Дед Мороз пляшет вместе со Снежной королевой. Все садятся на стулья. 

Оле- Лукойе: Послушай, Дедушка, стихи.  

3 ребенок 

Елка у нас высока и стройна, 

На празднике вся засверкает она, 

Блеском огней, и снежинок, и звезд. 

Словно павлина раскрывшийся хвост! 

4 ребенок 

Елка в кармашки свои золотые 

Спрятала множество разных сластей, 

И протянула нам ветки густые, 

Словно хозяйка встречает гостей. 

5 ребенок 

Елка вся в игрушках новых, 

И шары на ней блестят, 

Наша елка с новым годом 

Поздравляет всех ребят! 

6 ребенок 

И не зря у нашей елки  

Раздаются голоса: 

Здравствуй, праздник Новогодний! 

Все вместе: Здравствуй, елочка-краса! 

Снежная королева: Слушай, Дедушка Мороз, поморозь ребятам нос! 
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Игра « Заморожу». 

Снежная королева: Спасибо, Дедушка Мороз, что праздник детям ты принес! А про 

подарки не забыл? 

Дед-Мороз: Ах ,да –да -да! Про подарочки я и забыл… 

Я же сани у ворот оставил .Бежать туда далековато….. 

Да у меня волшебный клубочек есть! Я сейчас клубочек закину, он и поможет подарки 

доставить… 

Забрасывает клубок и вытягивает в зал валенок, забрасывает клубок второй раз - на 

конце веревочки кастрюля , забрасывает в третий раз - вытягивает санки с  

подарками.  

Дед-Мороз раздает подарки. 

Дед-Мороз: Вот и подарки вам, ребята! 

Дети: Спасибо, Дедушка Мороз! 

Дед-Мороз: Пора мне в путь! Но все ж зимою я буду вас щипать за нос, 

Узором окна разрисую, все льдом вокруг исполосую, 

На то ж я –Дедушка Мороз! А чтоб меня не забывали 

И с радостью всегда встречали, от вас, друзья, сейчас уйду 

И в гости через год приду!  

Дед Мороз прощается и уходит 

Ведущий: Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора! Всем желаем много 

счастья! В вашем доме пусть звучит звонкий и веселый смех! С Новым Годом! 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   города 

Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад №13» 
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Конспект 

совместной деятельности педагога с детьми 

по художественно-эстетическому развитию  

подготовительная к школе группа 

Тема 

«Афиша к спектаклю по сказке «Дюймовочка».  

(Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое,  

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие). 

 

 
  

Осокина Ольга Алексеевна 

Воспитатель 

Высшая квалификационная категория  

по должности воспитатель 

 

 

 

2022 
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Конспект 

совместной деятельности педагога с детьми 

по художественно-эстетическому развитию  

подготовительная к школе группа 

Тема 

«Афиша к спектаклю по сказке «Дюймовочка».  

(Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое, познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие). 

 

Цель: Закрепить знания детей об афише как части художественного оформления 

спектакля. продолжать формировать умения отражать в рисунке характерные 

особенности сказочного персонажа – Дюймовочки, используя нетрадиционные способы 

рисования  

Задачи: 

Образовательные: 

Уточнить знания детей о творчестве Г.Х. Андерсена. 

Обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность. 

Создавать выразительные образы, используя нетрадиционные техники рисования. 

Развивающие: 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления. 

Развивать способность сочетать различные техники для создания выразительных 

образов. 

Воспитательные: 

Продолжать воспитывать отношение к книге как к произведению эстетической 

культуры; 

Воспитывать желание выразить свои  впечатления и переживания после прочтения 

художественного произведения в рисунке. 

Способствовать сотрудничеству детей в игровой и продуктивной деятельности. 

Продолжать формировать умение оценивать результаты своего изобразительного 

творчества, опираясь на критерии оценки. 

 

Материал: листы бумаги, простые и цветные карандаши, акварельные краски, гуашь, 

кисти №4, №10, иллюстрации к сказке. 
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Предварительная работа: Чтение произведений Г. Х. Андерсена, просмотр 

мультфильмов, проведение бесед по сказке «Дюймовочка». 

Методы и приёмы:   

Виды детской 

деятельности 

Методы и приемы содержание 

игровая -игра «Смешивание красок»; 

 

 

 

-игра «Собери портрет»; 

 

- игра «Разложи по жанрам. 

-дети раскладывают цветные 

кружки, чтобы получить 

промежуточный цвет; 

-собирают портрет из 

отдельных частей; 

-раскладывают картинки по 

жанрам: портрет, натюрморт, 

пейзаж. 

Познавательная 

деятельность 

 -мультимедийная презентация.  - просмотр презентации 

 

Художественно –

творческая 

деятельность 

-рассматривание иллюстраций в книгах. - выполнение задания детьми   

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

-индивидуальная активизация детей в 

ответах на вопросы;  

 

-дети отвечают на 

поставленные вопросы,   

-словарная работа над новыми 

словами: реставратор, 

живопись; 

- похвала, подбадривание детей 

при ответах на вопросы. 

Музыка   

Слушание  аудиозаписи  

 

 

Ход : 

I. Организационный момент. 

Звучит музыка. 

Дети закрывают глаза. 

Глаза закрываем и представляем,  

здесь и сейчас себя представляем 

Что было вчера мы забываем, 

Думаем только о том, что сейчас 

Хороший, красивый каждый из вас 

Вы самые лучшие, что есть на свете, 
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Глаза открываем, здравствуйте дети! 

 

II. Вступительное слово воспитателя:  

 

Сказка в гости к нам стучится 

Скажем сказке: «Заходи» 

В сказке может всё случится 

Что же будет впереди? 

Сказка по свету идёт, 

Всех нас за руку ведёт 

Сказка-умница и прелесть- 

С нами рядышком живёт. 

 

Детей встречает воспитатель в костюме сказочницы. 

– Ребята, как вы думаете, в какой роли я сейчас выступаю? (Ответы детей.) 

Мы с вами много путешествовали по сказкам, видели разных героев: добрых и 

злых, хороших и плохих. 

В сказке «Дюймовочка» мы задержались дольше. Кто написал эту сказку? Мы с 

вами прочитали эту сказку, просмотрели мультфильм по ней, говорили о героях, создали 

сценарий, подбирали музыку к героям сказки, распределяли роли и стали кем? 

(Актерами.) Кем стала я? (Режиссером.) И начали подготовку к спектаклю. 

Но мы с вами забыли о приглашении на спектакль зрителей, ведь без зрителей 

не может быть спектакля. 

III. Беседа с детьми. 

- Что нужно подготовить нам с вами, чтобы сразу все узнали, какой спектакль состоится? 

(Афишу.) 

- Что мы изобразим на афише, если нам надо сказать, что спектакль называется 

«Дюймовочка»? (Героев сказки, природу.)  

- Предлагаю, прежде чем приступить к изображению героев  вспомнить, с кем 

встречалась в сказке Дюймовочка? 

- Где появилась Дюймовочка? 

- Кто решил похитить девочку, спавшую под розовым лепестком? (жаба) 

- Кто помог путешественнице покинуть место, где жили жаба и её сынок? (рыбки) 

- Чем угостил девочку майский жук? (сладким цветочным соком) 
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- Кто попросил Дюймовочку рассказывать ей сказки? (полевая мышь) 

- Какой жадный персонаж хотел взять Дюймовочку в жены! (крот) 

- Какой птице требовалась помощь в сказке «Дюймовочка»? (ласточке) 

- С каким маленьким человечком познакомилась Дюймовочка в южной стране? (с 

эльфом) 

- Какой мы изобразим Дюймовочку? (Маленькой, доброй.) 

- Кто хотел бы нарисовать ее? Какими красками? Как можно украсить платье девочки? 

- Назовите остальных героев сказки. Какой материал можно использовать для 

изображения этих героев? 

 

IV. Рисование героев сказки и составление афиши. 

Воспитатель распределяет, кто из детей какого героя рисует (по желанию), потом 

составляется коллективная афиша. 

Дать время рассмотреть готовую афишу. 

-  Как вы считаете, получилась у нас афиша? 

- Можно по ней определить, какой спектакль мы будем смотреть? 

- Где нужно повесить афишу? (На театральную тумбу.) 

 

 Все вместе идут вешать афишу. 

 

Приложение 4 

Сценарий сказки «Дюймовочка» 

Действующие лица: гном Оле-Лукойе, Дюймовочка, жаба, жабёнок, лягушки, рыбки, 

жук, бабочки, жуки, мышь, зима, снежинки, ласточка, крот, король эльфов, эльфы. 

 Картина первая 

Звучит музыка «В гостях у сказки» выходит сказочник Оле – Лукойе. 

Оле-Лукойе: Здравствуйте! Я Оле-Лукойе сказочный гном, я раскрою свой волшебный 

зонт и расскажу вам удивительную историю, которую поведала мне одна знакомая 

ласточка. Слушайте! 

Жила была на свете женщина, у неё не было детей, а ей очень хотелось их иметь. 

Пошла она к волшебнице, та дала ей ячменное зернышко. Это зернышко она посадила в 

горшочек, и из него вырос волшебный чудесный цветок, он продолжал расти, и 
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становился все больше и больше. Вдруг в нем что-то застучало, он раскрылся, и из него 

вышла чудесная девочка. Она была очень маленькая, ростом всего в один дюйм, её так и 

назвали Дюймовочка. 

Звучит музыка появляется Дюймовочка танцует. 

Дюймовочка: Скорлупка грецкого ореха мне стала колыбелькой. 

А тёмно-синие фиалки душистою постелькой. 

Мне свежий мёд приносит пчёлка, душистый он и сладкий, 

А вечерок, дружок весёлый, со мной играет в прятки. 

Ко мне слетаются стрекозы, я птицам улыбаюсь 

И лепестком китайской розы, уснувши, укрываюсь. 

Найду я утром на рассвете росинку недотрогу 

И только маленькие дети понять всё это могут 

Звучит музыка, появляется жаба. 

Жаба: Я недаром заскочила. Как девчушка хороша! Пусть женою станет милой для 

сынка, для малыша! 

Берет за руку Дюймовочку, ведет её за собой. 

Дюймовочка: Помогите! Отпусти! Я в болото не хочу! 

Жаба: Не упрямься! Он красавец! Я серьезно! Не шучу! 

 

Картина вторая 

Ведет Дюймовочку к болоту. Выбегают лягушата. 

Лягушата вместе с жабёнком танцуют 

Жаба: (своему сыну) : 

Посмотри, сынок скорей! 

Как красива, как стройна! 

Жабенок: Будем жить в болоте с ней. 

Вот, возьми цветочек! КВАААА!(Протягивает Дюймовочке цветок, та отталкивает 

его.) 

Дюймовочка: Вот несчастье! Как же быть. 

Не хочу в болоте жить! 

 

Жабёнок: Ничего не хнычь, привыкнешь, 

Квак в трясине заживем, 

А пока тебя привяжем. 
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(Жабе) и гостей всех позовем. 

 

Сын, Жаба и Лягушата уходят. 

Звучит пьеса «Аквариум» К. Сен-Санса. 

Появляются Рыбки и исполняют танец. 

Дюймовочка: Рыбки милые мои, руку развяжите! 

И от жаб противных этих поскорей спасите! 

Рыбки развязывают Дюймовочку 

Рыбки: Слезы вытри! Не грусти! Мы пришли тебя спасти! 

Звучит отрывок «Аквариум» К.Сен-Санса. Дюймовочка выходит на берег. 

Дюймовочка: Вот и берег, как прекрасно! Здесь, как будто, безопасно! 

Рыбки: Пора тебе идти, счастливого пути! (Рыбки уплывают) 

 

Картина третья 

Звучит музыка «Полет шмеля», летит жук, обхватывает Дюймовочку и кружится 

вместе с ней. 

Жук: Как вы обворажжжжительны! Желаю вам сказать. 

Я жук. А как прикажете, себя называть? 

Пожалуй, я прекрасней, чем вы, и не встречал. 

Я джентльмен, сударыня, и вас зову на бал. 

Исполняется танец «Жуков и бабочек». 

Жуки:  Ужасная! Ужасная! И ножки две всего! 

И слышать не жжжелаем о ней мы ничего! А у нее ведь даже и усиков – то нет. Какой 

позор! Какой скандал! Не нравится нам! Нет. 

Жук: Мне очень жаль, сударыня, но всем без исключения. 

Вы жутко не понравились, хоть я другого мнения. Прощайте! 

Жуки улетают Дюймовочка уходит в лес. 

Оле-Лукойе: Дюймовочка осталась одна. Все лето прожила она в лесу, ела цветочную 

пыльцу, пила росу. Прошло теплое лето, наступила осень.  Холодно и голодно стало 

Дюймовочке. Пошла она в поле и увидела там норку, где жила старая полевая мышь. 

 

Картина четвёртая 

Звучит музыка песня мыши. 

Я хозяйка полевая, 
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Своё дело твёрдо знаю, 

Накормлю и напою, 

Песенку весёлую спою. 

И отборную пшеницу 

Соберу я по крупице, 

Каши вкусной наварю, 

Я вам правду говорю. 

Припев: Мышка бегает проворно, 

В поле собирает зёрна, 

Про запас в сундук кладёт, 

Снова во поле идёт. 

Мышь: Это что ещё за зверь, вздумал мне стучаться в дверь! Ой! Тут девочка стоит, 

вся от холода дрожит! 

Дюймовочка: Умоляю, не гоните… .Обогрейте, накормите! 

Мышь: Ах, бедняжка, ах ты крошка! 

Мы твои согреем ножки, чаю теплого нальем, проходи скорее в дом! 

Дюймовочка; Значит, можно проходить? 

Как мне вас благодарить? 

Мышь: Никуда не собирайся, Здесь со мною оставайся. 

Будем вместе зимовать. Ты мне станешь помогать. 

Дюймовочка: Вот чудесно, я согласна! Заживем тогда прекрасно. 

Буду в доме убирать, шить могу и вышивать. 

Дюймовочка подметает полы ,вытирает пыль, мышь вяжет 

 Оле-Лукойе: Осталась Дюймовочка жить у полевой мыши. Наступила холодная зима.  

Появляется зима разбрасывает снежинки. 

Зима: И зимы настало время! 

Я снежинок позову 

И в метели закружу! 

Танец снежинок.  Появляется ласточка под музыку «вьюги», падает без сил у пенька. 

 

Мышь: Гость сегодня к нам придет: 

Наш сосед – богатый крот. 

И добавлю не напрасно: 
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Для тебя жених прекрасный, Ты давай-ка, постарайся 

Да получше прибирайся. 

Дюймовочка: Вот опять мне не везет… . 

И теперь жених мой – крот. 

Повторять не перестану: 

Я его женой не стану! 

Мышь: Замолчи, тебя прошу! 

А не то я укушу! 

Звучит музыка появляется крот 

Песня крота. 

Мышь: Ах, ну вот и он пришел. 

Проходи, сосед, за стол. 

Чаю выпьем, посидим, 

По душам поговорим. 

Все садятся за стол 

Крот: Сколько зим, сколько лет! 

Ну, соседушка, привет! 

Расскажи мне, как жила, 

Как идут твои дела? 

Мышь: (угощает Крота и Дюймовочку чаем) 

Что ж, с Дюймовочкой вдвоем 

Очень дружно заживем. 

И она мне помогает: 

Шьет, готовит, убирает. 

Крот: Говоришь, готовить может? 

Мышь: И во всем, во всем поможет! 

Да и ты умен, и богат, Не жених, а просто клад! 

(Дюймовочке) : Ты с кротом сейчас иди, дом роскошный погляди! 

Крот: Ну, Дюймовочка, пойдем! 

Звучит музыка. Дюймовочка набрасывает на плечи платок, берёт под руку крота. 

 

По дороге Дюймовочка замечает замерзшую ласточку, останавливается. Крот 

продолжает идти. 

Дюймовочка: Ах, бедняжка ты моя! 
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Как же жалко мне тебя! 

В теплый край спешила ты, 

И замерзла по пути. 

Но я птичку пожалею, и платком её согрею. 

Накрывает ласточку платком, ласточка оживает и танцует 

Ласточка: Ты жизнь спасла мне! Вить-вить-вить! 

Должна тебя благодарить! И перед тем, как улечу, тебе добром я оплачу. 

Ласточка улетает, Дюймовочка возвращается в дом к мышее садится на стул, 

вяжет. 

Мышь: Ну! Хорош кротовый дом! 

Дюймовочка: (Грустно) 

Да, в нем мы славно заживем! 

Мышь: Чтобы не сидеть впустую, 

Вышила тебе фату я . 

Ты уж тоже не ленись 

И приданным – ка займись. 

Дюймовочка: Отпустите, вас прошу, 

Солнышку прощай скажу… . 

Мышь: Ладно уж, ступай, прощайся, 

Только сразу возвращайся! 

Дюймовочка: (подходит к вырезанному из картона солнцу) 

Слезы катятся из глаз, 

Вижу день в последний раз. 

Ясно солнышко, прощай 

И меня не забывай… . 

Ласточка: (влетает) 

Слезы вытри поскорей, 

Улетим за сто морей, 

Улетим мы в теплый край, 

Круглый год там просто рай. 

 

Дюймовочка: Ах, ну как звучит прекрасно! 

Полетели! Я согласна! 

Ласточка и Дюймовочка летят. Танцуют танец. 
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Картина пятая 

Оле-Лукойе: Она уселась птичке на спину, упёрлась ножками в её распростёртые 

крылья и привязала себя поясом к самому большому перу. Ласточка стрелой взвилась в 

воздух и полетела над лесом, и морем, над высокими снежными горами. Но вот и тёплые 

края, солнце здесь светило гораздо ярче, небо было в два раза выше чем у нас, а вдоль 

изгородей рос чудесный зелёный и чёрный виноград. 

Ласточка: Не сыскать страны милей: 

Эльфов царство здесь и фей! 

Посмотри: в цветке любом 

Ты устроишь себе дом! 

Дюймовочка: Как чудесен этот край! Вот спасибо! 

Ласточка: Ну, прощай! 

Под музыку появляются эльфы. 

Принц эльфов: Ты прекрасна, словно фея! 

Восхищен красой твоею! 

Вот моя рука и сердце, 

Стань, прошу, моей невестой! 

Эльфы несут для Дюймовочки крылья, надевают на неё фату. «Вальс» 

Оле-Лукойе: Вот такая замечательная история. На прощание мы вам споем песенку 

добрую, про замечательного сказочника Андерсена. 

Исполняется песня «Наш добрый Андерсен» 

 

 


