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Цель: формирование интереса у детей к детской книге через  игровое взаимодействие с 

детьми других групп и театрализованную  деятельность.  

Ход занятия: 

Вступительное слово: 

Именины! Именины! 

У володи? Шуры? Нины? 

У девчонок? У мальчишек? 

Нет! У наших детских книжек! 

День весенний голубой! 

Март спешит к апрелю 

И приводит за собой 

Книжкину неделю. 

Эта книжкина неделя 

Пролетит по всей стране 

Как предвестие 

Апреля, 

Как приветствие 

Весне. 

Беседа «Какие бывают книги». 

Воспитатель. Книги бывают большими и маленькими, со сказками и рассказами,  

книги о животных, о разных странах и народах, и многом другом.   

О книгах существует много пословиц и поговорок. Послушайте их.  

Испокон века книга растит человека. 

Будешь книги читать – будешь всё знать. 

Хорошая книга – лучший друг. 



 

Воспитатель. 

Давайте знакомую книгу откроем 

И снова пойдём от страницы к странице, 

Всегда ведь приятно с любимым героем 

Опять повстречаться, сильней подружиться! 

Перед вами большая книга сказок. 

Весёлые загадки по мотивам сказок. 

Сказки просят: 

- А сейчас 

Вы, друзья,  

Узнайте нас! 

Не лежалось на окошке- 

Покатился по дорожке… (КОЛОБОК) 

Возле леса, на опушке 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула  и три кружки. 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки?   (ТРИ МЕДВЕДЯ) 

 

Загадки  

Жили-были семь ребят – 

Белых маленьких ... (козлят). 

Мама их любила, 

Молочком ...  (поила). 

Тут зубами щёлк да щёлк, 

Появился серый ...  (волк). 



 

Шкуру белую надел, 

Нежным голосом ...  (запел). 

Как коза запел тот зверь: 

– Отоприте, детки, ...  (дверь). 

Ваша матушка пришла, 

Молочка вам ...  (принесла). 

Мы ответим без подсказки, 

Кто сумел спасти ребят. 

Это знаем мы из сказки: 

"...  и  ...........  ........".    ("Волк и семеро козлят"). 

Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла своё, 

А ну, подскажите имя её.   (КРАСНАЯ ШАПОЧКА).  

Хороводная игра «Песня Красной Шапочки». 

 Воспитатель. Эти и многие другие сказки вы можете встретить в нашем мини-музее 

«ТЕАТР»а. Ждем вас в гости! 

 

Воспитатель. Сказки бывают разные волшебные, о животных, народные, авторские.  В 

нашей группе можно увидеть выставку поделок по мотивам сказок Корнея Ивановича 

Чуковского.  

Самый главный умывальник, 

Над мочалками начальник, 

Щетки у него солдаты. 

Что за командир, ребята?  (МОЙДОДЫР) 

  



 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор….(АЙБОЛИТ) 

 

Появляется Доктор Айболит (кукла бибабо). 

 

Я доктор, книжкин друг.  

Лечу не ребят, не зверят, а книжки.  

Да-да, не удивляйтесь, книжки тоже болеют,  

Правда они не чихают, не кашляют.  

Мои терпеливые пациенты не плачут, не стонут, не жалуются,  

Но они страдают, как –то не заметно начинают бледнеть, желтеть, сохнуть, рассыпаться 

на листочки.  

 

Послушайте пожалуйста просьбу книги. 

Книга. 

      Пожалуйста, не трогайте меня грязными руками.  

Мне будет стыдно, если меня возьмут другие читатели.  

     Не пишите на мне ни ручкой, ни карандашом – это так некрасиво.  

     Если вы кончили читать и боитесь потерять место, вложите в меня закладку. Чтобы я 

могла удобно, спокойно отдохнуть.  

     В сырую погоду заворачивайте меня в бумагу, потому что такая погода мне 

вредна. 

    Помогите мне остаться свежей и чистой, а я помогу вам быть счастливой. 

Игра на имитацию движений с проговариванием. 

                                        Нас не надо вам лечить, 

Добрый доктор Айболит. 

Будем бегать и шагать, 

Будем силы набирать. 

Не болят у нас животики, 



 

Как у бедных бегемотиков. 

К солнцу руки мы потянем, 

А потом к траве присядем. 

Как орлы, летим, парим, 

Во все стороны глядим. 

Где же Африка-страна? 

Может, помощь там нужна? 

Вместе с Читой мы поскачем, 

Как веселый, звонкий мячик. 

Скок-поскок, скок-поскок, 

Не цепляйся за сучок. 

Дружно к бедным страусятам 

По траве пройдут ребята. 

Ноги будут поднимать, 

По густой траве шагать. 

Всем мы помощь оказали, 

Сами сильными мы стали. 

Воспитатель. Мы приготовили Вам спектакль по сказке И.Токмаковой «КУКАРЕКУ». 

Встречайте артистов группы «Колобок». 

Показ спектакля по сказке И.Токмаковой «КУКАРЕКУ». 

После спектакля артисты выходят на поклон, зрители благодарят их 
аплодисментами. 

Увлекательного чтения 

Я желаю все душой 

Вам, девчонки, вам, мальчишки, 

С книгой ладить и дружить. 

Пусть любовь к хорошей книжке 

С вами будет вместе жить. 



 

Не словами, а на деле 

Мы докажем, что поведет 

Ваша Книжкина неделя 

За собою книжкин год! 

 

 


