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ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СКАЗОК 

Квест-игра (развлечение для детей с ОВЗ на улице) 

 
Сказочница: 

Добрый день, гости званые и желанные! 

Милости просим! Рады гостям, как добрым вестям. 

Всех привечаем, душевно встречаем. 

Веселиться вы готовы? 

Кто из вас сидит, грустит? У кого унылый вид? 

Наше развлечение поднимет настроение! 

Сказочница: ребята, сегодня я приглашаю вас в увлекательное 

путешествие, в мир сказок. Там герои сказок ждут вашей помощи. 

Сказочница. 

А как быстрее всего очутится в сказке? Правильно, нужно произнести 

волшебные слова. 

Давайте же скорее их произнесем все вместе: 

Два раза хлопни, 

Три раза топни, 

Вокруг себя обернись, 

И в сказочной стране очутись! 

Вот мы и очутились в сказочной старине. 

Скажите, ребята, а вы любите сказки? 

Дети: Да. 

Ну, конечно же, без сказки нам тут не обойтись. Вот только что случилось, 

со сказками они куда-то пропали, что же произошло? 

Появляется Баба яга. 

Баба Яга - кто это пожаловал к нам в гости? 

Ответ детей: мы ребята, пришли помочь сказочным героям. 

Баба Яга - аааа, понятно. Привет, детишки! Пришли помогать сказочным 

героям? Ничего у вас не получится. Мой друг, Леший, украл сундук с 

русскими народными сказками, потому что нам надоело, что в сказках 

добро всегда побеждает зло. Сундук Леший спрятал надежно, так что вы 

не сможете помочь сказочным героям. 

Сказочница: - уважаемая, а кто вы?  

Я подруга Лешего, меня зовут Баба Яга. 

Сказочница: Баба Яга. мы все-таки попробуем найти сказки. Пропусти 

нас, пожалуйста, в сказочный мир. 



Баба Яга - чтобы попасть в наш волшебный мир, вы должны пройти мое 

испытание. Вы готовы? Тогда одевайте волшебные колпачки (или другое), 

которые помогут нам оправиться в наше путешествие. 

1 задание игра «Я начну, а ты закончи». 

Крошечка - (Хаврошечка). 

Баба - (Яга). 

Царевна - (Лягушка). 

Мальчик - (Спальчик). 

Василиса - (Премудрая). 

Конек - (Горбунок). 

Змей - (Горыныч). 

Сказочница. 

Хорошо вы сказочных героев знаете, молодцы. А названия сказок 

помните? Сейчас узнаем. 

2 задание «Путаница»  

Я буду вам называть фразу из названия сказки, вам нужно будет ее 

распутать. 

«Суп из топора» (Каша). 

«По-заячьему веленью» (Щучьему). 

«Зеленая шапочка» (Красная). 

«Кот в туфлях» (Сапогах). 

«Два поросенка» (Три). 

«Волк и пятеро щенят» (Семеро козлят). 

«Сестрица Танюшка и братец Иванушка» (Аленушка). 

«Мальчик с ладошку» (С пальчик). 

«Царевна – индюшка». 

«Иван – царевич и зеленый змей». 

«Петушок – золотой пастушок». 

«У смеха глаза велики». 

«Лапша из топора». 

Сказочница. 

Хорошо, замечательно, вижу, все вы улыбаетесь, значит, хорошее 

настроение не покинет больше вас. Но Баба Яга приготовила ещё задание 

для нас. 

3 задание. «Загадки»  

 Баба Яга: а любите отгадывать загадки? 

А вы знаете, что в каждой сказке живут загадки? 

Дети: Да 

Баба Яга: ну тогда слушайте, надеюсь, у вас ничего не получится. 

1. Сидит в корзине девочка 

За мишкиной спиной. 

Он сам того не ведая, 

Несет ее домой (Маша и медведь). 



 

2. Удивляется народ: 

Едет печка, дым идет 

А Емеля на печи 

Ест большие калачи (По-щучьему веленью). 

 

3. Внучка к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый волк за ней следил,  

Обманул и проглотил (Красная шапочка). 

 

4. Кто работать не хотел, 

А играл и просто пел? 

К брату третьему потом 

Прибежали в новый дом (три поросенка). 

 

5. Девочка спит и пока что не знает, 

Что в этой сказке ее ожидает. 

Жаба под утро ее украдет, 

В нору упрячет бессовестный крот (Дюймовочка). 

 

6. В этой сказке семь козлят, 

Веселых, удалых ребят. 

Жили - не тужили, весело играли, 

Но маму не послушались и в беду попали. 

Ждали маму с молоком, 

 И впустили волка в дом… 

Кем же были эти, 

Маленькие дети? (Козлята) 

7.На курьих ножках стоит избушка, 

Проживает в ней старушка. 

Старушка не простая, 

Говорят, что очень злая.     (Баба Яга) 

 

8.Красна - девица грустна, 

 Ей не нравится весна, 

 Ей на солнце тяжко, 

 Слезы льет бедняжка. (Снегурочка) 

 

9.В чаще леса в буреломе, 

 В новом трехэтажном доме 

Без забот и без соседей 

Жили-были три … (Медведя) 



 

10.Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный… (Ступа) 

 

11.Всех важней она в загадке, 

 Хоть и в погребе жила: 

 Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла… (Мышка) 

 

12.Нет ни речки, ни пруда, 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В яме от копытца. (Алёнушка и братец Иванушка 

                                  
 

Сказочница: молодцы ребята, а сейчас пригласим Бабу Ягу потанцевать с 

нами, разомнёмся немного. 

Разминка :Бабка Ёжка выгляни в окошко 



1 куплет. 

На неведомых дорожках,  

Где растет дремучий лес,  

Избушка там, на курьих ножках  

Стоит до самых до небес.  

Кто в избушке живет,  

Песню звонкую поет?  

Там Бабушка Яга — 

Костяная нога!  

Припев. 

Бабка Ежка, выгляни в окошко!  

Бабка Ежка, выгляни в окошко!  

Не боимся мы тебя!  

Тру-ля-ля, тру-ля-ля!  

Выходи скорей гулять,  

Будем петь и танцевать! 

 2 куплет 

Ох, и скучно же старушке 

Жить одной в такой глуши, 

 Когда вокруг одни лягушки 

И растут лишь камыши! 

 Вот бы было хорошо, 

 Кабы в гости кто пришел ко мне, 

К бабушке Яге — 

Костяной ноге! 

Припев.  

Бабка Ежка, выгляни в окошко!  

Бабка Ежка, выгляни в окошко!  

Не боимся мы тебя!  

Тру-ля-ля, тру-ля-ля!  

Выходи скорей гулять,  

Будем петь и танцевать! 

Баба Яга: хватит веселиться, слушайте следующее задание 

 



                         

 
4 задание  

Вам надо узнать и назвать сказку по картинке. 

Показ картинок (сюжета) из сказок. 

Баба Яга - ну, что же, к сожалению, вы справились с моим испытанием, и 

я пропускаю вас в мир сказок. 

Дети проходят. Стоит изба, а перед ней макет: стол, на котором лежит 

золотое яичко и мышка (курочка Ряба). 

Сказочница - посмотрите, ребята, вы узнаете сказку? 

Дети называют сказку. 

Сказочница - а яичко не только золотое, оно с заданием. Давайте его 

прочитаем. 

5 задание.  

Игра « Исправь ошибку».  

Дети должны найти ошибку в названии сказки и сказать правильный ответ.  

«Гуси – голуби»,  

«Волк и семеро поросят»,  

«По собачьему велению»,  

«Три волка»,  

«Сестрица Настенька и братец Васенька»,  

« Петушок и бобовая семечка». 



Баба Яга - хорошо справляетесь со всеми испытаниями. А сейчас я прошу 

вас повеселить нас. Сможете? 

Сказочница - конечно, сможем. Вставай с нами на веселую разминку. 

Капитан Краб. 

Вот сидит сова на ветке 

И вращает головой. 

Приготовились, ребята! 

Повторяем за совой. 

 

Бойко двигает плечами 

Разноцветный попугай. 

Не сиди, дружок, на месте, 

Ну-ка повторяй! 

 

А теперь у нас по плану 

Упражнение для рук. 

Так покрутим ими дружно 

Как барсук и бурундук! 

 

Наклоняются усердно 

Возле речки журавли. 

Ну-ка! Пробуем руками 

Дотянуться до земли. 

 

Громко топают ногами 

Бегемот и носорог. 

Повторяем вместе с ними 

Упражнение для ног. 

 

Вот присел медведь могучий 

И мгновенно встал опять. 

Ну и мы, конечно, тоже 

Будем приседать. 

 

Замечательно! отлично! 

Посмотрите на меня! 

В завершение разминки 

Мы попрыгаем, друзья! 
 

Баба Яга – здорово! Мне понравилось.  

Ну что, молодцы, с этим заданием вы справились. Давайте продолжим 

наше путешествие. И следующее наше задание. 

6 задание. «Доскажи словечко».  



Баба Яга: у многих героев сказок есть необычные и очень интересные 

имена, давайте вспомним их. Я называю вам начало имени, а вы 

постараетесь его продолжить, отвечаем так же дружно… 

1. Мальчик …(с пальчик) 

2. Соловей… (Разбойник). 

3. Сестрица …(Алёнушка) 

4. Лиса…(Патрикеевна) 

5. Аленький… (Цветочек) 

6. Гуси… (лебеди) 

7. Крошечка…(Хаврошечка) 

8. Братец …(Иванушка) 

9. Баба…(Яга) 

10. Сивка…(Бурка) 

11. Красная…(Шапочка) 

12. Спящая…(Красавица) 

13. Заюшкина…(Избушка) 

14. Винни…(Пух) 

Сказочница: с этим заданием вы снова справились, молодцы! Но это была 

маленькая разминка, а теперь задания посложней. У меня есть волшебный 

мешочек, в нем сказочные предметы, с которыми мы будем играть и так 

готовы? 

Сказочница: пока нет Бабы Яги, мы с вами поиграем. 

7 задание «Сказочные предметы» 

1. волшебный клубочек (воспитатель в центре бросает каждому ребенку 

волшебный клубочек) 

2. волшебная палочка (передаем по кругу и загадываем желание) 

3. золотая рыбка (допрыгни до рыбки) 

4. шапка невидимка (под музыку передаем шапку по кругу, музыка 

остановилась, у кого в руках шапка встает в центр и показывает 

упражнение для детей). 

5. ковер самолет (занимаем места на точках , заводим мотор, помним что 

во время полета наши самолеты не сталкиваются и не вылетают за белую 

линию). 

Баба Яга: ну а теперь последнее самое последнее задание, ха-ха-ха не 

угадаете. 

8 задание «Вспоминалки»  

• вспомните, какими словами Иван вызывал сивку – бурку (сивка 

бурка – вещий караулка, встань передо мной, как лист перед травой); 

• вспомните, какую фразу повторял кот Леопольд желающий 

помириться с мышами (ребята давайте жить дружно); 

• вспомните, как повернуть избушку (избушка, избушка, встань ко мне 

передом, а к лесу задом); 



• вспомните песенку колобка (Я колобок, колобок на сметане мешен, 

на окошке стужен, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел); 

• вспомните, какими словами царица обращалась к зеркальцу (свет 

мой зеркальце скажи, да всю правду доложи, яль на свете всех 

милее? всех румяней и белее); 

• Вспомните, что говорила золотая рыбка, когда старик ее поймал 

(отпусти ты старче меня в море дорогой за себя дам откуп, 

откуплюсь, чем только пожелаешь); 

• какие слова приговаривала Машенька, как только медведь собирался 

присесть на пенек (не садись на пенек, не ешь пирожок – неси 

бабушке, неси дедушке). 

Баба Яга: молодцы ребята, вы очень любите сказки, знаете их героев, и 

мне придётся отдать вам сундучок со сказками. 

В сундуке шапочке к сказке «Репка». Дети выбирают шапочки сказочных 

героев. Драматизация сказки. 

Сказочница. 

Вам понравилось путешествовать по сказкам? Читайте сказки, любите 

сказки и помните, что сказки учат нас дружить, верным быть и честно 

жить. До новых встреч! 

Сказочница. 

Много с вами мы играли, 

Но нисколько не устали, 

Песня нас к себе зовет, 

Становитесь в хоровод. 

 



                                  

 


