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Ведущий 1: Дорогие ребята! Сегодня мы окунемся с вами в чудесный, 

волшебный мир сказки. В этот мир мы попадаем тогда, когда открываем книгу 

со сказками (Слайд №2). Сказка хороша тем, что в ней всегда побеждают добро 

и справедливость. Поэтому так всегда хочется возвращаться к сказке вновь и 

вновь.  

Одна из таких незабываемых сказок – «Аленький цветочек». Это чистая, 

красивая, добрая сказка со счастливым концом. Написана она прекрасным 

русским писателем Сергеем Аксаковым  (Слайд №3) еще в прошлом веке, но до 

сих пор пользуется большой популярностью у детей и даже взрослых. В 

октябре 2011 года ему исполняется 220 лет со дня его рождения. 

Ведущий 2: Большинство читателей не знают, что основные свои 

произведения С.Т.Аксаков написал, превозмогая боль, усталость, слепоту и 

постоянно ожидая близкий конец. История создания сказки «Аленький 

цветочек» говорит о том, что это приложение к повести «Детские годы Багрова-

внука», но и совершенно самостоятельное произведение. «Аленький цветочек» 

- одна из самых добрых и мудрых сказок. «Сказка ключницы Пелагеи» - 

значится в подзаголовке (Слайд №4).  

Ведущий 1: Как же появилась на свет сказка «Аленький цветочек»? А 

была ли на самом деле ключница, которая рассказала Аксакову сказку?  

Ведущий 2: Как-то к маленькому мальчику Сереже Аксакову пришла 

перед сном «деревенская Шахерезада», ключница Пелагея, «помолилась Богу, 

подошла к ручке, вздохнула несколько раз, по своей привычке всякий раз 

приговаривая: «Господи, помилуй нас грешных», села у печки, подгорюнилась 

одною рукой и начала говорить немного нараспев. 

Ведущий 1: Кто же была эта Пелагея?  

Ведущий 2: Крепостная крестьянка. В юности во времена Пугачевского 

бунта со своим отцом она бежала от жестокого обращения своего хозяина-

помещика Алакаева из Оренбурга в Астрахань. В родные места вернулась 

только через двадцать лет после смерти барина Ключница Пелагея - прислуга в 

поместье Аксаковых, следила за хозяйством в доме. У нее были все ключи от 



кладовых. Очень часто ее приглашали в дом, для того чтобы рассказала сказки 

перед сном для маленького Сережи. Она была великая мастерица рассказывать 

сказки. Сергей очень любил сказку «Аленький цветочек». Он слышал ее в 

продолжение нескольких лет не один десяток раз, потому что она очень ему 

нравилась. Впоследствии выучил ее наизусть и сам рассказывал со всеми 

прибаутками.  

Ведущий 2: Ребята, а вы знаете эту сказку? Давайте вспомним и 

посмотрим эпизоды из сказки (Слайд №5). 

Ведущий 2: Посмотрели, а сейчас мы проведем небольшую викторину и 

проверим ваши знания. 

И так, в некотором царстве, в некотором государстве жил был купец, 

именитый человек. 

Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, 

жемчугу, драгоценных камениев, золотой и серебряной казны; и было у него 

….  

 Сколько у него было дочерей? (три) 

 Как звали дочерей? (Старшая – Просковея, средняя – Марфа, 

младшая – Настенька) 

Ведущий 1: Вот собирается как- то он по своим торговым делам за море, 

за тридевять земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство, и говорит 

он своим любезным дочерям: «Дочери мои милые, дочери мои пригожие, еду я 

по своим купецким делам, и мало ли много ли времени проезжу - не ведаю, и 

наказываю я вам жить без меня честно и смирно, и коли будете вы жить честно 

и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите, и даю я вам 

сроку думать на три дня, и тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам 

хочется». 

 Что заказала отцу себе в подарок старшая дочь? (Венец) 

 Что пожелала получить в подарок средняя дочь? (Зеркало) 

 О каком подарке мечтала младшая, самая любимая дочь? (Аленький 

цветочек) 



 Как узнала младшая дочь о существовании аленького цветочка? 

(Она увидела его во сне, и была поражена его красотой) 

Ведущий 2: Кому принадлежал аленький цветочек?  (Зверь лесной, чудо 

морское) 

Страшен был зверь лесной, чудо морское: руки кривые, на руках когти 

звериные, ноги лошадиные, спереди - сзади горбы великие верблюжие, весь 

мохнатый отверху донизу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у 

беркута, а глаза были совиные (Слайд №6). 

Ребята, а может быть кто-то из вас сможет изобразить чудище лесное? 

(Изображают) 

Опишите внешний вид чудища, которое повстречал купец, затем и его 

дочь. 

 Какими положительными качествами обладало чудище, которые 

могли привлечь к нему людей? (Доброе сердце, гостеприимство, 

речи ласковые и толковые) 

 Кто из дочерей купца добровольно согласился отправиться к 

чудищу? (Младшая дочь Настенька) 

 Чем прогневал купец чудище, когда находился у него в гостях? (Он 

самовольно сорвал любимый цветок хозяина) 

Ведущий 1:  

 Какое волшебное приспособление показало Настеньке чудеса 

земные, глубины морские? (Блюдечко с катающимся по нему 

наливным яблочком) 

 Когда наказал Настеньке вернуться к нему во дворец чудо лесное? 

(На вечерней заре) 

 Какую подлость совершили сестры, в отношении Настеньки, чтобы 

она не смогла вовремя вернуться во дворец? (Они перевели все часы 

в доме на один час назад, а чтобы никто этого не заметил, 

закрыли ставни) 



 Что привезла Настенька в подарок своим сестрам, когда приехала в 

родительский дом в гости? (Сундуки с богатыми нарядами) 

Ведущий 1:  

 Что произошло во дворце чудища, когда Настенька не вернулась к 

назначенному сроку? (Все погибло там, замерло, затихло, свет 

небесный погас) 

 Где нашла Настенька своего друга милого, господина любимого? 

(На пригорке, в саду, обнимающем аленький цветочек)  

 Как вы думаете, почему умер зверь лесной, чудо морское? (От 

тоски, от любви к Настеньке, потому что подумал, что она 

больше не вернется) 

 В чем был секрет чуда лесного, зверя морского? (Он был заколдован 

злой волшебницей, до тех пор пока не полюбит его девушка) 

 Скажите, кем на самом деле был зверь лесной, чудо морское. 

(Королевичем) 

Молодцы с вопросами викторины вы справились. А теперь предлагаем 

разобрать «Волшебную корзину» (Слайд №7).  

Ведущий 2: Перед вами волшебная корзинка. Вам предстоит выбрать 

предметы, которые описываются в сказке «Аленький цветочек». 

(В корзине лежат вещи, принадлежащие разным сказкам, ребятам 

предстоит угадать к какой сказке они относятся). 

Ведущий 1: Следующее задание «Путаница» (Слайд №8). Вам 

необходимо выбрать из предложенных картинок, те которые принадлежат 

сказке «Аленький цветочек». 

Ведущий 2: Подходят к концу наши посиделки, и как говорится в сказке: 

« Вот и сказке конец, а кто слушал молодец». 
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