
   СЦЕНАРИЙ КОНКУРСА ИНСЦЕНИРОВАННОЙ 

                СКАЗКИ « ДОРОГАМИ  СКАЗОК». 

             Автор идей и составитель – педагог дополнительного 

            образования МБУ СОШ № 6 

                         Лукина А. А. 

Звучат позывные конкурса инсценированной сказки (это может быть тиканье Волшебных 

часов), переходящие в волшебную мелодию. На её фоне звучат слова Госпожи Сказки: 

 Каждый раз под Новый год 

                        Сказка в гости к нам идет.  

                        По заснеженным    тропинкам 

                        Идет сказка невидимкой.  

                        Ровно в полночь «Динь, динь, дон» 

                        Ты услышишь тихий звон.  

                       Это сказка в дом вошла,  

                       Тише, тише, вот она! 

На сцену выходит  Госпожа Сказка. 

ГОСПОЖА СКАЗКА. Здравствуйте, друзья! Позвольте представиться. Я – Госпожа 

Сказка. Зима – особенное время года, время волшебства и чудес. Каждый день зимой 

особенный, удивительный. Но самым волшебным временем зимой считается 

предновогодье. Именно в эти дни оживают мечты, сбываются желания. В эти дни добрые 

волшебники и волшебницы покидают свои замки и дарят чудеса людям. 

                        Знаю я один секрет, рассказать вам или нет? 

                        Дружно хлопайте в ладоши. 

                        Повторяйте хором счет, 

                        И одна из старых сказок в этом зале оживет. 

                       Дружно скажем:  

                       «Раз, два, три, - сказка в гости к нам приди!» 

Звучит мелодия. На сцену выходит Мари, героиня сказки «Щелкунчик и Мышиный 

король». У неё грустный вид.  

Сказочница. Здравствуй, девочка! Кажется, я тебя узнала. Ты из сказки Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», а зовут тебя Мари. 

МАРИ. Здравствуйте, Госпожа Сказка. Здравствуйте, ребята (обращаясь к Госпоже 

Сказке) Вы совершенно правы. Меня зовут Мари, только вот моя сказка исчезла и теперь 

я не знаю, как мне быть. 

ГОСПОЖА СКАЗОК. Вот почему у тебя такой грустный вид. Может быть ты 

расскажешь о том что произошло, а я и ребята поможем тебе! 

МАРИ. Дело в том, что в королевстве сказок произошла беда. Снежная Королева столько 

напустила зимней стужи, что замёрзло не только всё вокруг, но даже сердца девочек и 

мальчиков (плачет).  



ГОСПОЖА СКАЗОК. (Сопереживая Мари) Ай-ай-ай! Всем известно, что от этого дети 

становятся бессердечными, дерзкими, безразличными, перестают верить в чудеса.   

МАРИ. Но это не всё. Королева мышей Мышильда разорвала книгу сказок и разбросала 

страницы так, что их  не отыскать.  

ГОСПОЖА СКАЗКА. А что же сказочный народ? 

МАРИ. Сказочные герои разбежались,  и я не знаю, куда мне теперь идти и что делать... 

ГОСПОЖА СКАЗКА. Мари, не грусти, ведь в канун Нового года происходит 

волшебство. Ребята, поможем сказочным героям вернуться в свои сказки? ДА? 

Ответ ребят. 

Для начала нужно развеять морозные чары Снежной Королевы и проверить, не забыли ли 

вы сказки. Для этого предлагаю провести игру сказочные кричалки под названием 

«Доскажи словечко».. 

МАРИ. Мы начнём, вы продолжайте, 

  Дружно хором отвечайте. 

Проводится игра «Доскажи словечко» 

Многим долго неизвестный, 

Стал он каждому дружком. 

Всем по сказке интересной 

Мальчик-луковка знаком. 

Очень просто, хоть и длинно, 

Он зовётся…(Чиполлино). 

  

Всех он любит неизменно, 

Кто б к нему ни приходил. 

Догадались? Это Гена, 

Это Гена… (Крокодил). 

Уймись, уймись, колдунья злая, 

Себя надеждами не тешь-ка, 

В лесу семь гномов повстречала – 

Спасётся наша… (Белоснежка). 

Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей, 



И однажды бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит, 

Это доктор… (Айболит). 

Враг людей и враг зверей. 

Злой разбойник…(Бармалей). 

Любит мёд, друзей встречает 

И ворчалки сочиняет. 

А ещё пыхтелки, кричалки и сопелки…Ух! 

Забавный медвежонок… (Винни-Пух). 

У отца был мальчик странный, 

Симпатичный, деревянный, 

И любил папаша сына – 

Шалунишку… (Буратино). 

  

Она легко, как по канату, 

Пройдёт по тоненькой верёвочке. 

Она жила в цветке когда-то. 

Ну, а зовут её… (Дюймовочка). 

  

И на мачеху стирала, 

И горох перебирала 

По ночам при свечке. 

А спала у печки. 

Хороша, как солнышко. 



Кто же это? (Золушка) 

  

Скачет лошадь непростая, 

Чудо-грива золотая. 

По горам парнишку носит, 

Но никак его не сбросит. 

Есть у лошади сынок, 

Удивительный конёк, 

Удивительный конёк 

По прозванью… (Горбунок). 

МАРИ.  Вот как горячо стало в нашем зале. Морозным чарам Снежной Королевы не 

устоять.  

ГОСПОЖА СКАЗКА. Это  присказка, не сказка, сказка будет впереди. Мы с тобой 

сделали пол-дела. Впереди задача непростая – победить злые чары королевы мышей 

Мышильды. 

ГОСПОЖА СКАЗКА. Взмахну волшебной палочкой  

    Я в последний раз  

    И гость наш  Новогодний  

    Появится сейчас. 

    Раз, два, три - 

    Новогодний гость входи! 

 Звучит музыка на выход Мышильды. 

Появляется Мышильда 

МЫШИЛЬДА. Кто посмел потревожить мой сон? Ах, это вы! Веселитесь? Хотите 

праздника, сказок, волшебства и чудес?! Не выйдет!Теперь я правлю балом, я – самая важная и 

главная Королева! Весь мир будет мышиным царством! 

Да, я Мышильда – королева мышей! 

И здесь все должно быть по воле моей: 

С ёлки снять все украшенья, сыр развесить по углам. 

Окна черным занавесить, все в нору здесь превратить. 

ГОСПОЖА СКАЗКА. (обращается к Мари) Не бойся, Мари! Тебе дано больше 

волшебной силы, чем мне и всем нам. Ты – прирождённая принцесса: ты правишь 



прекрасным, светлым царством.( Обращается к Мышильде) Ну что же, придётся тебя 

проучить, Мышильда. 

МЫШИЛЬДА. Берегитесь! Я самая злая, самая сильая и самая хитрая королева в мире! 

   Я девчонке помешаю снять проклятие моё, 

   Я девчонку покусаю, заколдую я  её. 

МАРИ.(приободрившись)А давайте устроим соревнование и проверим, кто сильнее, 

умнее и быстрее! 

 МЫШИЛЬДА. Давайте! Только я всё равно лучше вас всех!  

Мари находит Кувшин . 

МАРИ: Вот он – кувшин загадочный! 

  Не простой, а сказочный! 

 Кувшин открывай – что он скажет, выполняй! 

 Мышильда открывает кувшин. За сценой участник конкурса в микрофон  

            озвучивает Кувшин ( читает текст). 

КУВШИН.Есть одна игра для вас – я прочту стихи сейчас! 

       Я начну, вы – продолжайте, хором дружно отвечайте! 

       Если прав кувшин большой 

       «Да» кричите всей толпой. 

        Коль не правильный ответ – 

        Говорите дружно «Нет». 

         Будьте внимательны. Какие украшения висят на ёлке? 

        Звонкая хлопушка (Да) 

         Старая подушка (Нет) 

         Весёлый Петрушка (Да) 

         Горелая ватрушка (Нет) 

         Белые снежинки (Да) 

         Яркие картинки (Нет) 



         Рваные ботинки (Нет) 

         Рыбки золочёные (Да) 

         Шарики точёные (да) 

         Яблоки мочёные (Нет) 

 

Дети отгадывают загадки, а Мышильда всё время ошибается. 

МАРИ. Ну вот сколько раз ты ошиблась. Выходит, что ты не самая умная 

ГОСПОЖА СКАЗКА.  Посмотрим, какя ты быстрая. Проведём соревнование: кто 

быстрее наденет шапку, шарф, рукавицы и на лыжах «домчится» до финиша. 
 Проводится игра. Мышильда проигрывает. 

МЫШИЛЬДА (злится) Ничего! Ничего! Я всё равно сильнее вас! 

МАРИ  А сейчас проверим, кто самый ловкий (достаёт два больших мешка ). Кто быстрее 

допрыгает до финиша, тот и победитель. 

 Мари и Мышильда прыгают.Мышильда теряет свою корону, Госпожа 

Сказка подхватывает её выходит вперёд и поднимает корону вверх. 

ГОСПОЖА СКАЗКА. Вот твоя волшебная корона! Ты теперь не королева! Мы 

победили! 

ВСЕ. УРА!  

МЫШИЛЬДА. Отдайте мою корону, в ней вся моя сила! Верните её мне!  

ГОСПОЖА СКАЗКА. Дети, отдадим корону?  

ДЕТИ. Нет! 

МЫШИЛЬДА. Прекратите смеяться, я не выношу шума! Я, я, я… теряю силу!  

ГОСПОЖА СКАЗКА.  Ничего страшнее нет для мыши, чем яркий свет! Ребята, 

повторяйте за мной волшебные слова! 

   Ну – ка, ёлка, раз, два, три,  

   Светом радости гори! 

  Дети повторяют эти слова. 

           Звучит волшебная мелодия, ёлка зажигается.  



МЫШИЛЬДА. Я ухожу, противные девчёнки и мальчишки! А с тобой, Госпожа Сказка и 

с тобой Мари мы ещё встретимся.... 

  Мышильда убегает в кулисы. 

ГОСПОЖА СКАЗКА. Мари, эта корона по праву принадлежит тебе (отдаёт корону 

Мари). Сохрани её у себя в память о победе над злыми чарами Мышильды. Ну что ж, все 

у нас в порядке. И на этот раз добро победило зло. 

Сегодня мы проведём конкурс инсценированной сказки.  

МАРИ. А это значит, что герои сказок смогут вернуться обратно в волшебную страну, 

ведь сказки живут только тогда, когда их читают, помнят и верят в чудеса! 

ГОСПОЖА СКАЗКА. Оценивать юных конкурсантов будет жюри в составе : 

1.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 7. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Звучат позывные конкурса.  

ГОСПОЖА СКАЗКА.  

Начинается-починается добрая сказка. 

Растет она на вымысле. 

Жнут ее шутками, 

Провеивают прибаутками. 

Продают за ласковое слово-сказочку! 

Сказки старинные, 

Не короткие, не длинные. 

Про кошку, про ложку, Про гусей-лебедей. 

Про смышленых зверей… 



Это присказка, а сказка – 

А сказка будет впереди. 

Итак, конкурс инсценированной сказки начинается!   

1. 

 МАРИ. И первыми на сцену выходят ребята ____________________ класса. 

   Они представят сказку __________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________ 

2. 

ГОСПОЖА СКАЗОК. На сцену приглашается _____________________________ класс 

МАРИ. Со сказкой ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. 

ГОСПОЖА СКАЗКА. Ребята, отгадайте загадку: 

Внучка к бабушке пошла, 

Пирожки ей понесла. 

По тропиночке идёт, 

Звонко песенку поёт. 

Вдруг навстречу серый волк, 

Что в тропинках знает толк. (Красная Шапочка) 

МАРИ. ________________ класс покажет сказку «Красная Шапочка и серый 

волк». 

4. 

ГОСПОЖА СКАЗОК.  Ребята, знаете ли вы, что самые древние сказки – это сказки о 

животных. В них животные разговаривают и ведут себя как люди. У каждого свой образ, 

характер. 

МАРИ. Вот такую сказку покажут ученики  ___________________ класса. Сказка 

называется «Теремок». 

5. 



 ВИКТОРИНА «КТО ХОЗЯИН» 
 

МАРИ.  А что у Вас в руках, Госпожа Сказка? 

ГОСПОЖА СКАЗКА.Это волшебный ларец, но я забыла волшебные слова! 

 МАРИ. Может, ребята помогут?  

ГОСПОЖА СКАЗКА. Чтобы открыть ларец, надо вспомнить из сказки волшебные слова, 

которые открывают любую дверь. Помогите, ребята. 

 

                            Дети отвечают. СИМ, СИМ, ОТКРОЙСЯ!  

 

МАРИ. Ой, и правда, ларец открыт. 

ГОСПОЖА СКАЗКА. Посмотрим, что у меня здесь. Я буду вам показывать предметы, а 

вы называть кто хозяин этой вещи. 

 

Золотой ключик – Буратино.  

Градусник – Айболит.  

Туфелька – Золушка.  

Шапочка красная – Красная Шапочка.  

Сапог со шпорой – Кот в сапогах. 

Лампа – Алладин.  

Игла – Кощей Бессмертный.  

 

МАРИ. На сцену приглашается ______________________ класс. Ребята покажут сказку 

___________________________________________________________________________ 

6. 

МАРИ. Вы знаете, что сказки часто имеют своего автора, такие сказки называют ещё 

авторскими, литературными. 

ГОСПОЖА СКАЗКА. Послушайте рассказ об одном известном сказочнике. В далёкой 

холодной стране Дании много лет тому назад жил маленький мальчик, который очень 

любил сказки. Он часто устраивал целые представления с обычными домашними вещами. 

Стол у него был говорящим, голубая тарелка была танцовщицей, а штопальная игла имела 

гордый и самовлюблённый характер. Эти чудесные представления  смотрел и слушал 

лишь один старый кот. Шли годы, и мальчик вырос. Но он не стал, как его отец, 

башмачником, а ушёл в большой город учиться, и через много лет он стал сказочником. 

Его сказки очень мудры, необычны, и, хотя в них мало волшебства, до сих пор эти 

добрые, нежные сказки читают все. А имя этого сказочника Ганс Христиан Андерсен. 

 

Конкурс «Сказки старого сказочника» 

МАРИ. Назовите сказки Андерсена в которых встречаются эти  предметы: 

Горошина (Принцесса на горошине) 



Волшебное зеркало (Снежная королева) 

Бумажный кораблик (Стойкий оловянный солдатик) 

Крапива  (Дикие лебеди) 

Музыкальный горшочек (Свинопас) 

Колдовской напиток (Русалочка) 

ГОСПОЖА СКАЗКА. Отрывок из сказки 

_____________________________________________________________________________ 

покажут ребята _____________________________________ класса. 

  

7. 

ГОСПОЖА СКАЗКА._____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

МАРИ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

     ФИНАЛ. 

ГОСПОЖА СКАЗКА. Пришло время подвести итоги нашего сказочного состязания. 

МАРИ. Пока жюри совещается, предлагаю провести блицтурнир ( быстрый вопрос – 

быстрый ответ ).  

•  Жилище Бабы-Яги. 

•  Кто из обитателей болот стал женой Ивана-царевича? 

•  Аппарат, на котором Баба-Яга совершает полёт. 

•  Что потеряла Золушка? 

•  Какие цветы собирала Падчерица в сказке «Двенадцать месяцев»? 

•  Весёлый человечек-луковка. 

•  Герой сказки, путешествующий на печи. 

•  Кто смастерил Буратино? 

•  Кем стал гадкий утёнок 

•  Почтальон из деревни Простоквашино. 

•  Крокодил, друг Чебурашки. 



•  Черепаха, подарившая Буратино Золотой ключик. 

•  Чем ловил рыбу Волк из сказки «Лисичка-сестричка и Серый Волк»? 

•  В какой сказке Людоед превращается в мышку, и кот съедает её? 

•  Кого вылепили старик со старухой из снега? 

  Подводятся итоги блицтурнира. 

МАРИ. А сейчас мы предоставляем слово нашему уважаемому жюри, ведь 

ребятам так интересно узнать, кто же стал победителем конкурса 

инсценированной сказки. 

  Жюри подводит итоги. 

  Награждение победителей. 

МАРИ. Дорогие ребята, вот и закончилась наша конкурсная программа . 

ГОСПОЖА СКАЗКА. Ещё не умея читать, вы знакомились со сказками, вам 

рассказывали их ваши мамы и бабушки, а им их мамы и бабушки, и так продолжается уже 

много столетий. Вот вам мой наказ: чтобы Королевство Сказок не исчезло нужно всегда, 

сколько бы вам не исполнилось лет, оставать чуть – чуть ребёнком. 

   Появляется Мышильда. 

МЫШИЛЬДА. Госпожа Сказка, дорогая Мари. Я поняла: если уничтожить Королевство 

Сказок, то и я тоже исчезну из памяти детей и взрослых. Поэтому я собрала  страницы и 

вернула их в Волшебную Книгу Сказок. 

 Вручает Книгу Сказок Мари. 

МАРИ. А я возвращаю тебе, Мышильда, твою корону.  

Мари возвращает корону Мышильде. 

МАРИ.  Какое замечательное время – предновогодье. Время, когда даже злые 

волшебники склоняются перед волшебной силой дружбы и доброты.Теперь я смело могу 

возвратиться в Волшебную Книгу на страницы своей сказки. Взрослые и дети, любите 

сказки, дружите со сказкой и ваша жизнь всегда будет наполнена волшебным светом 

мудрости, любви и добра.  

ГОСПОЖА СКАЗКА. Ускоряют ход новогодние часы 

                                         И желания загаданы давно.  

                                         Пусть начнется год с белой-белой полосы, 

                                         Он придет ровно в полночь и станет светло.  

  Звучит фонограмма песни «Бьют часы на старой башне». 

 



  

 


