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Цель: закрепление представлений детей об истории возникновения города 

Красноярска и его основателе Андрее Дубенском, через «экскурсию» в 

Красноярский театр кукол и постановку сказки «Теремок» 

Задачи:  

Образовательные: 

Расширять и уточнять знания детей об истории возникновения города , о его 

основателе Андрее Дубенском; познакомить с деятельностью работников театра, 

формировать интерес к их занятиям. Учить детей узнавать по фотографиям  

достопримечательности  родного города,  передавать впечатления об 

окружающем, закрепить знания об основных памятных местах города. 

Формировать у детей интерес к театрализованной игре. 

Развивающие: 

Развивать коммуникативные качества  (свободное общение со взрослыми и с 

детьми, внимательное и доброжелательное отношение к окружающим, умение 

работать в команде).  

Воспитательные: 

Воспитывать у детей  дружеские взаимоотношения, взаимопомощь, любовь к 

родному городу. 

Предметно-развивающая среда для ООД:  проектор (телевизор), презентация 

«Театр кукол», избушка со ставнями, музыкальное оформление, аудиозаписи 

русской народной музыки, шапочки животных, модули мягкие, самовар, стол, 

посуда, книга. 

 

Ход занятия: 

 

1 часть «Мотивационно - побудительная»: 

Дети заходят в зал и садятся полукругом.  

 

Звучит русская народная музыка, открываются ставни,  появляется  

 бабушка-Красноярушка 

 

Любят сказки все на свете, 

Любят взрослые и дети. 

Сказки тайну открывают, 

Детей в гости приглашают. 

Сказки – ложь, да в них намек. 

Добрым молодцам урок. 

 

Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня? 

   

Дети: бабушка Красноярушка 

Бабушка: Я предлагаю вам отправиться на экскурсию в Красноярский 

Кукольный театр, но для начала давайте с вами вспомним  

Кто же основал город Красноярск? 

Как назывался старый город Красноярск? 

 



Красноярский острог был построен казаками во главе с Андреем Дубенским за 4 

дня.  

В Красноярске очень много достопримечательностей, сегодня я хочу вас немного 

познакомить с Театром кукол 

 

Небольшой рассказ с использованием презентации 

 

Ребята, вы были когда-нибудь в театре? Ответы детей 

Как вы, думаете, кто в театре работает? (артисты, музыканты, а еще есть 

зрители.) 

А вы знаете как правильно себя вести в театре? 

А сказки вы любите русские народные? 

 

Показывает детям картинки с изображением животных и спрашивает. В 

каких сказках встречаются эти животные? 

 

Бабушка: Вы правильно назвали героев сказок. Подскажите, все эти герои из 

какой сказки?  

Но прежде чем мы с вами превратимся в артистов и покажем сказку, я предлагаю 

вам немного отдохнуть 

 

2 часть «Физминутка»  

 

выполняют движения под музыку 

 

Музыкальное сопровождение «Тук тук туки ток….» 

 

3 часть «Основная» 

 

Дети надевают шапочки зверят и показывают сказку 

 

Бабушка: А теперь приготовим все ушки, будем вместе сказку слушать. Слушать 

и рассказывать, зрителям показывать. 

 

Бабушка:В сказке может все случится. Наша сказка впереди, к сказке в двери мы 

стучимся. Скажем сказке, заходи! 

 Бабушка :Стоит в поле терем теремок. Он ни низок, ни высок. Как по полю, 

полю Мишка идет, у дверей остановился и поет. 

Медведь: Кто-то в теремочке живет, кто-то в невысоком живет? 

Бабушка: никто не отвечает. Обрадовался. 

Медведь: буду в тереме жить один. 

Бабушка: Хотел медведь войти, да не может, не помещается, полез он на 

крышу, да и развалился теремок. 

Медведь: что же делать? Где мне жить? 

Бабушка:Спрашивает у детей. Как поступить медведю? 



Сел медведь и загоревал. Идет мимо волк, увидел медведя. 

Волк: Что пригорюнился, Михайло Потапыч? Такой большой и печалишься. 

Медведь: Да вот нашел я теремок, хотел в нем поселиться, и сам же развалил 

его. 

Волк: Не печалься М. П. Построим новый дом 

Бабушка:  стали строит и ничего у них не получается, То крыша падает то 

стена. Сели медведь и волк и грустят. Идет мимо лиса всему лесу краса 

Лиса: Что грустите? 

Волк: Да вот, хотели теремок построить, но у нас ничего не получается. 

Может ты нам поможешь? 

Лиса: А мне то это зачем, у меня хорошая нора есть. 

Волк: Ну мы бы вместе жили. Медведь бы мед носил, я дрова рубил, а ты бы 

печь топила. 

Лиса: Хорошо, помогу. 

Бабушка: В это время медведь и волк стараются строить теремок, а лиса 

мешается, все роняет. Не получается ничего. Сели загрустили. Бежит зайчик 

побегайчик. 

Волк: Заяц помоги нам дом построить зайчик. 

Заяц: Да не хочу, у меня и так дел много. 

Волк: Ну помоги, строить теремок. Это ведь такое трудное дело, Вот мы 

втроем не можем справиться. И с нами останешься жить, будешь кашу варить. 

Заяц: Хорошо, помогу, так и быть. 

Бабушка: Все строят. Медведь стены ставит, волк крышу, лиса каждому хочет 

помочь но не получается, заяц дверь ставит, она падает. Пока за гвоздиком бежит. 

Ничего не получается. Сели отдыхают и думают. 

Идет мимо лягушка. 

Волк: лягушка, помоги нам теремок построить, пожалуйста, 

Лягушка: А зачем? Мне и так хорошо 

Волк: Будем вместе жить. Я буду дрова рубит, медведь мед носить, лиса печь 

топить, заяц кашу варить, а ты пол подметать. 

Лягушка: Ну хорошо! 

Бабушка:Отдохнув, все звери опять принялись строить теремок. Строят, не 

получается. Сели и плачут. Мимо мышка бежала. Увидела их, остановилась 

Волк: Мышка, помоги нам построить дом? 

Мышка: Некогда мне. 

Волк: Мы бы стали вместе жить, я бы дрова рубил, медведь мед носил, лиса 

печь топила бы, заяц бы кашу варил, лягушка бы пол подметала, а ты мышка 

пироги бы пекла. 

Мышка: Ну хорошо, помогу. 

Бабушка: Строят, ничего у них не получается. Сели и так горько плачут. 

Летит комарик 

Комарик: Что плачете? 

Волк: Стараемся, стараемся, а у нас ничего не получается 



Комарик: А давайте, договоримся, кто что будет делать. (Встают в круг и 

шепчутся, договариваются). 

Бабушка: И стали дружно строить теремок. 

Все строят теремок. 

Наконец-то терем получился, обрадовались они все. 

Волк: Ребята, мы приглашаем вас в гости к нам. 

Все артисты и дети зрители встают в хоровод вокруг теремка. 

 

Бабушка: Стоит в поле терем теремок  

                  Очень-очень он высок 

                  Без веселья здесь нельзя 

                  В теремке живут друзья! 

 

 

4 часть Рефлексия  

Бабушка: Ребята,  скажите вам понравилась сказка?! 

                   Чему учит нас эта сказка?! 

 

Также и казаки во главе с Андреем Дубенским работали слаженно, дружно и 

построили Красноярский острог за 4 дня. 

Спасибо Вам за сказку!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 


