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Сценарий развлечения по творчеству П. П. Бажова «Сказы из малахитовой 

шкатулки» 

 

Цель: обобщение и закрепление знаний о прочитанных сказах П. П. Бажова 

 

Задачи: 

1. Поддержать интерес к уральским сказам через создание эмоциональной 

атмосферы. 

2. Актуализировать знания о содержании сказов П. П. Бажова 

3. Способствовать развитию творческих способностей детей 

4. Воспитывать чувство гордости за литературное наследие Урала. 

 

Материал: 

- Портрет писателя. 

- Выставка рисунков, поделок по сказам П. П. Бажова 

- Предметы из сказов 

- Презентация с викториной по сказам П. П. Бажова 

 

Предварительная работа: 

1. Экскурсия  вместе с родителями в детскую библиотеку на литературную 

программу «В гостях у Хозяйки медной горы» 

2. Чтение сказов «Огневушка – поскакушка», «Серебряное копытце», 

«Голубая змейка», «Медной горы хозяйка», «Каменный цветок», «Синюшкин 

колодец» 

3. Творческие работы по сказам П. П. Бажова 

 

Участники: дети 5-7 лет. 
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Ход мероприятия: 

Под мелодию «Сказочный Урал» дети входят в зал, садятся на стульчики (На 

экране идет фильм с видами Урала). 

Ведущий: 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был добрый волшебник. У 

него была большая белая борода и живые, необыкновенно добрые, внимательные, 

лучистые глаза. И когда он ходил по городу, его сразу узнавали. А вы, ребята, 

узнали, о ком идѐт речь? (ответы детей) 

Верно, это - Павел Петрович Бажов. 

(На экране появляется слайд с портретом писателя.) 

Его друзья писатели говорили о нем так: 

• «Это сверкающий самоцвет уральской литературы» 

• «Человек он очень простой, скромный, задушевный, спокойный, добрый. Все 

считали его мудрецом» 

• «Это был чудесный человек. Невысокий, похожий на сказочного гнома, 

который поднялся из земли, чтобы рассказать о кладах Урала». 

На фотографиях Павел Петрович Бажов выглядит старым, мудрым 

сказочником. Он и был сказочником. Но его произведения называют сказами, а 

не сказками.  

- А скажите ребята, что такое сказ (ответы детей) 

(Сказ – это литературное произведение, в котором рассказчиком является не 

сам писатель, а другой человек.Герои – обычные люди) 

Уважаемые ребята! Сегодня у нас литературный вечер, посвященный 

творчеству П. П. Бажова. Павел Петрович Бажов был очень образованный, 

мудрый человек, который долго работал учителем, затем журналистом, много ездил 

по Уралу, жил в разных городах: Сысерть (родился), Полевской, Камышлов, 

Невьянск, Екатеринбург. (На экране слайды) Работая в разных газетах, Бажов 

писал о людях труда, славил рабочих Урала. Но известным на весь мир писателем 

он стал благодаря своим изумительно интересным сказам, которые вошли в 

сборник – «Малахитовая шкатулка». 

Вед: История нашего уральского края неразрывно связана с именем великого 

русского писателя Павла Петровича Бажова, сочинившего много сказов о родной 

земле. 

В этом году 27 января исполнилось 140 лет со дня его рождения. 

Вед: Ребята, а скажите, какие сказы Бажова вы знаете? (слайд подсказка) 

Дети:Малахитовая шкатулка, Серебряное копытце… 

Вед: Ребята, сегодня к нам в гости пришла самая известная героиня сказок 

Бажова, узнаете ли вы ее? 

Появляется Хозяйка Медной горы 

- Здравствуйте, ребята. Вы узнали меня? Да, я Хозяйка Медной Горы, 

хранительница земных богатств Урала. Еще меня зовут Малахитнецей, а кто и 

каменной девкой кличет. Я очень рада снова видеть вас всех! Сегодня я приглашаю 

вас в путешествие по сказам П. П. Бажова. В нашем путешествии мы еще раз 
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вспомним героев сказов – добрых, талантливых людей. У меня есть моя волшебная 

малахитовая шкатулка. Она не только полна драгоценных камней, но еще и 

поможет нам оказаться в сказке. Итак, отправляемся! Закрываем глаза и повторяем 

за мной: раз, два, три, шкатулка в сказку дверь нам отвори! 

Музыкальная игра «Дорога в сказку» 

 

Хозяйка Медной горы: 

- Ребята, вот мы и в сказке: 

Известно людям с давних пор –  

Так нужно ль сомневаться?-  

Что в глубине Уральских гор  

Сокровища таятся.  

Но самоцветных всех камней, 

Как радуга горящих,  

Сказанья древние ценней  

О людях настоящих,  

О старых русских мастерах,  

Об их тяжелой  доле,  

Волшебных золотых  руках,  

Закованных неволей. 

Пока звучат стихи ребята из кружка «Волшебное электричество» готовятся 

презентовать свой проект 

 

Реб.: Ребята, а вы знаете, где живут все сказы Павла Петровича Бажова? (в 

малахитовой шкатулке) 

- Мы тоже захотели сделать настоящую малахитовую шкатулку.  

Реб.: Моя бабушка, Наталья Борисовна, помогла нам сконструировать 

шкатулку из подручных бросовых материалов  

Реб: А на занятии мы по схеме собрали для нее электронный музыкальный 

механизм  

Реб.: И теперь наша шкатулка играет мелодию в честь юбилея Павла Петровича 

Бажова. 

Дети открывают шкатулку, из нее звучит поздравительная музыка. 

 

Реб: На дворе пурга в окно стучится 

В комнате уютно и темно. 

Мне сегодня что-то вдруг не спится. 

Ночь уж на дворе стоит давно. 

Реб: Начинает мама тихо сказы 

О хозяйке, что живѐт в горе. 

Вижу я Данилушку и сразу 

Ящерки мелькнули на заре. 
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Реб: И от этих сказов стало снова 

На душе так чисто и светло 

В царство сказов дедушки Бажова 

На Урал, как птицу, занесло… 

Реб:След Копытца серебрится,  

Вьѐтся змейкою в ночи,  

Огневушкою кружится 

Пламя жаркое в печи,  

Ящерки мелькнули разом,  

Встал Данила над цветком...  

И шкатулкой, полной сказов,  

Кажется бажовский дом. 

 

Вед: 

- О чем же Бажов писал, какой край прославлял? 

- Нам богатства эти дал 

Милый край, родной (Урал). 

Исполняется Уральский хоровод 
 

А вот и первое задание из малахитовой шкатулочки  

1 задание 

Узнай сказ по отрывку. 

• «Как темнеть стало, запобаивалась Даренка, села к окошечку, смотрит по лесу 

какой-то комочек катится»… (ответ «Серебряное копытце»). 

• «Эта волшебная девочка была веселая, яркая. Она танцевала и громко 

смеялась, помахивала своим платочком и постукивала ногой.»… (ответ:«Огневушка-

поскакушка»). 

 «Отвела его Хозяйка в свой сад с деревьями и травой из разного камня 

и подвела к чѐрным, будто бархатным кустам.На этих кустах большие зелѐные 

колокольцымалахитовы и в каждом сурьмяная звѐздочка. Огневые пчѐлки над теми 

цветками сверкают, а звѐздочки тонѐхонько позванивают, ровно поют…»(ответ 

«Каменный цветок»). 

 «Было у Настасьи трое детей: два сына и маленькая дочь Танюша. Девочка, 

как подкидыш, ни на кого из семьи не похожа. Очень она отца любила, плакала 

часто. Чтобы еѐ утешить, мать дала ей со шкатулкой поиграть. Примерила девочка 

украшения, а они как будто для неѐ изготовлены – так ей от них тепло…»(ответ 

«Малахитовая шкатулка»). 
 «Видят ребята прямо к ним через покосную лужайку идет женщина. Идет, 

как плывет, совсем легко. Поближе подходить стала, ребята разглядели — ни один 

цветок, ни одна травинка под ней не согнутся. И то углядели, что с правой стороны 

от нее золотое облачко колышется, а с левой — черное...… (ответ «Голубая 

змейка»). 

Хозяйка Медной горы:Молодцы ребятки, справились с первым заданием и за 

это моя помощница «Голубая змейка»приготовила для вас интересную игру. 
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Подвижная игра «Голубая змейка»(Ведущая и Хозяйка Медной горы 

растягивают «Голубую змейку» (ленту) и колышут ее, а ребята должны 

перепрыгнуть через ленточку, при этом змейка передвигается водящими то выше, 

то ниже. 

Подвижная игра «Волшебные обручи» 

 

Хозяйка Медной горы:А теперь попробуйте отгадать мои загадки: 

1. Круглое окошко, - как в ключе, водица. 

 Возле той водицы старушонка злится.  

 Синенькая, тощая: дунь - и нет еѐ,  

 Охраняет старая сокровище своѐ. (БАБКА СИНЮШКА). 

2. Небольшого росту девка, 

И сама вся статная, 

И коса ее чернява, 

Да такая ладная. 

Платье цвета малахита, 

В косе ленты красные, 

Глаза. Словно изумруды,- 

Волшебные, ясные. (ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ) 

3. Козел тот особенный был: 

Правой ножкой о камешки бил, 

В каком месте топнет- 

Камень дорогой появится. 

Даренка все смотрит и удивляется… 

Издалека- то его не разглядишь 

И не разберешь, а близко к нему, 

Как ни старайся, не подойдешь. (СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ) 

4. Сироткой рос мальчишечка: 

Голубеньки глазенки, 

Волосики кудрявеньки, 

А сам, наверно, в маменьку. 

У мастера Прокопьича 

Малахитову делу обучался 

И с самой Хозяйка медной, 

Говорят в народе, знался. (ДАНИЛА-МАСТЕР). 

5. Как кукленка, девочка 

Спляшет вам с припевочкой.  

Появляется в огне.  

Как зовут? Скажи-ка мне.  

Звали эту веселушку – (ОГНЕВУШКА – ПОСКАКУШКА) 

 

Хозяйка Медной горы: 

Молодцы, все загадки разгадали. И к нам в гости пришла моя веселая подружка 

огневушка-поскакушка! 
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Огневушка-поскакушка: 

У меня светло! 

У меня тепло! 

Бровки у меня дугой, 

Сарафанчик расписной 

Только разве наши люди 

За красу меня полюбят? 

Стоит только мне сплясать, 

Все кидаются искать 

Золотых песчинок рой, 

Забывая танец мой. 

Людям только злато видно, 

Вот что, очень мне обидно. 

Ведущая:Огневушечка, не переживай, нашим ребяткам ты очень нравишься. И 

они очень хотят поиграть с тобой. 

Огневушка-поскакушка:Ой, как вы меня порадовали, тогдаприглашаю всех 

поигратьв игру «Гори, гори ясно».(Игра проводится под музыку) 

После игры все занимают свои места. 

Хозяйка Медной горы: 

В моей волшебной шкатулке есть предметы из сказов, я предлагаю вам 

отгадать из какого сказа каждая вещь и кому она принадлежала. 

Задание  3 «Чья вещь?» 

1. Огонек 

2. Обруч – «Голубая змейка». (Золотой обруч отводил беду от детей) . 

3. Камешки 

4. Ящерица 

5.Цветок 

6.Колодец 

 

А теперь проведем игру, которая называется «Синюшкин колодец». 

Дети делятся на команды, им необходимо набрать воды из Синюшкиного 

колодца.  

 

Хозяйка Медной горы: 

Молодцы, а теперь я предлагаю Вам собрать картины и назвать сказ 

Задание 4«Собери картинку и узнай сказ» 

Ребята делятся на четыре команды и собирают предложенные картинки. В 

итоге каждая команда должна узнать, картинка из какого сказа оказалась у них.  

Хозяйка Медной горы: Спасибо вам, дети! Я очень рада была встрече с вами, 

мне очень понравилось как здорово вы управились со всеми моими загадками и за 

это моя шкатулка приготовила вам вкусные сюрпризы – мармеладные змейки. А 

теперь мне пора возвращаться. До скорой встречи! 
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Ведущий 

Вот и закончился наш праздник! Нам всем приятно было познакомиться с 

творчеством П. П. Бажова и встретиться с самой Хозяйкой Медной Горы. О многом 

рассказал нам Павел Петрович: о родном Урале, о талантливых мастерах прошлого, 

о добрых, любознательных детях, жизнь которых была бедной и трудной, об 

удивительных сказочных героях, которые охраняли тайны и клады Урала. 

 
 


