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               МБОУ СШ №4 г.Архангельск 

             Красавина Ирина Михайловна 

                учитель начальных классов 
 
                             

 

                  сценарий праздника в 3 классе 
Цель: Развитие правильного отношения к окружающим на основе этики и 

нравственности. 

Подготовительная работа. 

Класс делится на 5 творческих групп. Каждая группа вытягивает шар с 

названием сказки. В каждую группу входит один родитель, который будет 

руководить подготовкой (репетиции, подбор костюмов, декорации) 

Сказки, представленные на карнавал: 

А.Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино» 

С.Михалков «Три поросёнка» 

Ш.Перро «Кот в сапогах» 

Г-Х Андерсен «Дюймовочка», «Принцесса на горошине» 

                                        Сценарий. 
Учитель – (на фоне мелодии песни «Карнавал»)  

          Карнавал – это уличный праздник, который во время масленицы 

проводится в западных европейских городах. Особенно он интересен в 

Италии. Во время шествия толпа веселится, танцует, звучат шутки, смех, 

можно видеть фигуры в ярких костюмах и масках. 

У нас с вами сегодня карнавал сказок, а значит, мы увидим и услышим 

героев своих любимых сказок. 

Ни одна сказка не может обойтись без сказительницы, которая и поведёт нас 

в мир сказок. 

(Открывается окошко, из которого выглядывает сказительница в русском 

сарафане и в платочке. Она подпирает руками подбородок.) 

 

Сказительница – Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.  

В одном русском  городе родился мальчик по имени Коля. Это был Николай 

Носов, знаменитый детский писатель, который писал повести и рассказы о 

детях. Это «Витя Малеев в школе и дома», «Весёлая семейка», «Огурцы», 

«Заплатка», «Бобик в гостях у Барбоса», «Живая шляпа» и многие другие. 

Написал он и знаменитую трилогию о маленьком человечке-коротышке, 

который жил в цветочном городе, а звали его Незнайка. Почему Незнайка? 

Да потому, что он решил, что всё знает, всё умеет и ничему ему не надо 

учиться. Но от его нежелания учиться происходили с ним разные курьёзные 

истории. Вот одна из них. 
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(Дети показывают отрывок из сказки «Приключения Незнайки») 

Сказительница – А теперь мы с вами перенесёмся в Италию и вспомним 

поучительную историю о деревянном человечке, который был очень 

любопытным, отчего попадал в разные ситуации, а рассказал нам о нём 

Алексей Николаевич Толстой. 

(Дети показывают отрывок из сказки «Золотой ключик или приключения 

Буратино») 

 

Сказительница – Хорошо на вас смотреть, да слушать, но давайте немного 

отдохнём. (Конкурсы проводит учитель) 

 

Конкурс «Из какой сказки этот предмет и кому он принадлежит?» 

Конкурс «Кто быстрее соберёт монеты  завязанными глазами». 

 

Сказительница – Мамы и папы всегда мечтают о детях. Одна женщина 

мечтала иметь девочку, пусть даже очень и очень маленькую. И её желание 

исполнилось. Назвала она свою девочку Дюймовочкой. 

(Дети показывают отрывок из сказки «Дюймовочка») 

 

Сказительница – С ранних лет вы знаете сказки Шарля Перро. Это и 

«Золушка», и «Кот в сапогах» и многие другие. Все эти сказки со счастливым 

концом, все они показывают, что верность, доброта, чуткость - лучшие 

помощники в любой ситуации. Сказки эти учат мудрости, а также тому, что 

не надо пренебрегать советами старших и более опытных людей. Я 

приглашаю вас в сказку «Кот в сапогах». 

(Дети показывают отрывок из сказки «Кот в сапогах») 

 

Сказительница – Какие же наши ребята молодцы! Какие у них красочные 

костюмы! Как здорово они исполняют роли! Ну, а теперь пора и поиграть. 

Конкурс- эстафета «Кто быстрее». 

 

Сказительница – Мы продолжаем наш карнавал. Сейчас мы с вами 

познакомимся с весёлыми героями, которых звали почти похоже: Ниф-Ниф, 

Нуф-Нуф, Наф-Наф. 

(Дети показывают отрывок из сказки «Три поросёнка») 

 

Сказительница – Как вам понравились поросята? А волка вы не испугались? 

Ведь он опасен и коварен. Нет, ну тогда слушайте дальше.  

Все мы любим сказки, в которых рассказывается о королях и королевах, о 

принцах и принцессах, о чудесных превращениях.  

Я приглашаю вас в сказку «Принцесса на горошине» 

(Дети показывают отрывок из сказки «Принцесса на горошине»). 

 

Сказительница – Солнышко за лес опускается, карнавал наш завершается. 

В каждой сказке, мой дружок, есть совет и есть намёк. 

Ты его себе возьми, добрым, надёжным, послушным расти. 

(Окошко закрывается) 


