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Чечулина Людмила Владимировна, ведущий библиотекарь 

 Центра детского чтения 

 БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

 

 

Сценарий праздника «В царстве славного Салтана» для учащихся начальной школы               

 

К 190-летию со дня написания сказки 

 

 

Материалы и оборудование: Аудиосистема, фоновая музыка, костюмы для 

действующих лиц, сундучок, бочонок, трон царя, жетоны за правильные ответы, 

небольшие призы для детей. 

Действующие лица: Первая девица, Вторая девица, Третья девица, Царевна-Лебедь, Царь 

Салтан.  

 

Звучит музыка – «Там на неведомых дорожках» – Заставка к телепередаче «В гостях 

у сказки». Три девицы в сарафанах у входа в зал встречают детей. 

 

Девица 1: Здравствуйте, гости дорогие! 

Давно мы вас поджидаем, 

Праздник без вас не начинаем. 

 

Девица 2: Рассаживайтесь поудобнее, 

У нас для каждого найдѐтся 

И местечко, и словечко! 

 

Девица 3:  «За морем житьѐ не худо, 

В свете ж вот какое чудо…»  

 

Сегодня мы отмечаем день рождения одной из Пушкинских сказок.  

 

Перед вами для подсказки 

Персонаж из этой сказки. 

 

Под музыку – вступление к арии Царевны-Лебедь из оперы Н.Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Салтане» – выходит Царевна-Лебедь. 

 

Царевна-Лебедь: Ребята, узнали вы меня? 

Да, Царевна-Лебедь - я.  

 

Царевна-Лебедь показывает на 3-х девиц: А ещѐ в нашей светлице 

Три девицы-мастерицы, 

Прядут пряжу, не спеша, 

Веретѐнцами шурша. 

 

Царевна-Лебедь: Ребята, три девицы и я – Царевна-Лебедь из какой сказки? 

 

(Ответы детей : из «Сказки о царе Салтане…») 

 

Царевна-Лебедь: Всѐ верно, друзья.  
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Девица 1: Как вы думаете, ребята, сколько лет сказке? Можете себе представить, 190 лет 

исполнится в октябре с тех пор, как Александр Сергеевич Пушкин еѐ написал.                      

Читали «Сказку о царе Салтане…» ваши родители, дедушки, бабушки, прадедушки, 

прабабушки. 

 

Девица 2: Какой же день рождения без сюрпризов? В честь дня рождения сказки сам 

батюшка Царь Салтан пожаловал в гости.  

 

Три девицы переговариваются между собой. 

 

Девица 1: Что же делать? 

 

Девица 2: Как нам быть? 

 

Девица 3: Как царю нам угодить? 

 

Дверь в зал открывается, входит Царь Салтан под марш из оперы Н.Римского-

Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

 

Царь Салтан: Цыц! Девичьи пересуды во дворце терпеть не буду! Докладывайте, что 

здесь у вас происходит?! 

 

Девица 1:   Не гневайся, государь! Присаживайся поудобнее, отдыхай.  

Три девицы берут царя под руки и усаживают на трон. 
 

Много гостей сегодня в твоѐм царстве-государстве. Ребята пришли на праздник сказки.  

 

Царь Салтан: Сяду! Танец хочу! 

 

Звучит музыка из репертуара русского ансамбля танца «Берѐзка». Три девицы 

танцуют. После пляски садятся вокруг трона царя. 

 

Девица 2: Ребята, а вы знаете, кто рассказывал сказки маленькому Саше Пушкину?  

 

(Ответы детей:  Его любимая нянюшка – Арина Родионовна Яковлева). 

 

Девица 3: Нянины сказки, присказки, протяжные песни он никогда не уставал слушать. 

«Няня, сказку!» - требовал трѐхлетний непоседа, медленно покачивался в креслице и 

засыпал.  

 

 Девица 1: Время шло, Саша Пушкин подрос.  Беседуя с нянюшкой, он стал вести записи 

еѐ рассказов. Няня рассказывала про лодку с гребцами – удалыми молодцами, про девицу 

– лебѐдушку, про турецкого государя Султана Султановича. Александр Пушкин собрал и 

записал народные предания Арины Родионовны. На их основе он создал свою 

великолепную «Сказку о царе Салтане…». 

 

Девица 2: Пушкинская  сказка стала очень популярной. Многие знаменитые художники 

еѐ иллюстрировали: Борис Дехтерѐв, Анатолий Елисеев, Иван Билибин, Михаил Врубель, 

Владимир Конашевич, Татьяна Маврина, Александр Куркин, Вячеслав Назарук,  

карельский художник Николай Брюханов и другие. И у каждого художника своѐ 

представление о персонажах сказки. 
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Девица 3: Желание запечатлеть образы, навеянные сказками Пушкина, рождалось и у 

музыкантов. Композитор Николай Римский-Корсаков написал оперу «Сказка о царе 

Салтане…» к 100-летию со дня рождения А.С.Пушкина.  

 

Девица 1: Ребята, сейчас вы услышите музыкальный отрывок, попробуйте догадаться, 

какому эпизоду сказки он посвящѐн.  

Звучит музыка - «Полѐт шмеля» из оперы Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе 

Салтане».  

Да, это превращение князя Гвидона под названием «Полѐт шмеля». 

 

Девица 2: Прекрасный  кинофильм по «Сказке о царе Салтане» был впервые 

экранизирован   в 1966 году.  

 

Включается фрагмент, посвящѐнный белочке, из фильма режиссѐра А. Птушко, 1966 

г., композитор Г. Попов. 

 

Девица 3: А сейчас в день сказочных именин всех гостей ждѐт игра-викторина по сказке 

от самого Царя Салтана. 

 

Царь Салтан: Всем задание для разминки, 

Отвечайте без запинки, 

Продолжите строчку, 

А не-то посажу в бочку! 

 

Что я? Царь или дитя? 

Говорю вам, не шутя. 

Слушайте царя–батюшку. 

 

Царь Салтан читает стихотворные строчки, дети вспоминают их рифмованное 

продолжение: 

 

1) «Ветер по морю гуляет… 

(Ответ: И кораблик подгоняет) 

 

2) «Князь для белочки потом 

Выстроил …(Ответ: хрустальный дом) 

 

3) «Туча по небу идѐт, 

Бочка …(Ответ: по морю плывѐт) 

 

4) «Месяц под косой блестит, 

А во лбу …(Ответ: звезда горит) 

 

5) «Пушки с пристани палят, 

Кораблю …(Ответ: пристать велят) 

 

6) «А сидит там князь Гвидон; 

Он прислал тебе …(Ответ: поклон) 

 

7) «Ты, царевич, мой спаситель, 

Мой могучий …(Ответ: избавитель). 

 

8) «И растѐт ребѐнок там 

 …………………………… 
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(Ответ: Не по дням, а по часам). 

 

9) «По равнинам окияна 

Едет флот …….(Ответ: царя Салтана) 

10) «Я там был; мѐд, пиво пил – 

………………………….. 

(Ответ: И усы лишь обмочил). 

 

Царь Салтан: Молодцы, ребята! Порадовали царя батюшку, уважили. Вижу, что читали 

сказку.  

Первая девица выходит с сундучком, в котором находятся листочки с вопросами. 

 

Девица 1: Вот с вопросами ларец, 

 Кто ответит – молодец! 

 

Как звучит полное название сказки? 

 (Ответ: Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди). 

 

Девица 2: Что сделала бы вторая сестрица, став царицей? 

(Ответ: Наткала бы полотна) 

 

Девица 3: Где стоял царь во время разговора трех сестер? 

(Ответ: Он стоял у забора) 

 

Девица 1: Какой приказ в подменной грамоте привѐз боярам гонец? 

( Ответ: Царицу и царевича бросить в бездну вод)  

 

Девица 2: Кого подстрелил Гвидон, спасая царевну Лебедь? 

(Ответ: Чародея) 

 

Девица 3: Что было в золотых скорлупках орехов, которые грызла белочка-чудесница? 

 

(Ответ: Ядра – чистый изумруд) 

 

Девица 1: Мимо какого острова проходили корабли «в царство славного Салтана»? 

 

(Ответ: Острова Буяна) 

 

Девица 2: О ком идет речь: «Все красавцы удалые, 

                                    Великаны молодые, 

                                    Все равны, как на подбор…» 

 

(Ответ: Тридцать три богатыря) 

 

Девица 3: В кого превращала царевна Лебедь князя Гвидона? 

(Ответ: В комара, муху, шмеля) 

 

Девица 1: Как наказал шмель бабу Бабариху? 

(Ответ: Ужалил в нос) 

 

Девица 2: Что увидел князь Гвидон, проснувшись утром, после того, как освободил 

Царевну-Лебедь? 

(Ответ: Большой город) 
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Девица 3:  «Родила царица в ночь  

Не то сына, не то дочь; 

Не мышонка, не лягушку, 

А неведому зверюшку».  

 

Кто отправил это послание и кому? 

(Ответ: Ткачиха с поварихой, со сватьей бабой Бабарихой) 

 

Девица 1: В каком месяце родился князь Гвидон? 

  (Ответ: В сентябре).  

 

Три девицы хором: Благодарим за ответы. 

                   

Царевна-Лебедь: И напоследок, ребята, для вас «Заморочки из бочки»: 

 

Дайте ответ на вопрос простой: 

«Что такое? Кто такой?» 

 

Царевна-Лебедь подносит детям бочонок. Ребята по очереди достают из него 

задания – «заморочки» – и  объясняют значения слов.  

 

Светлица – (Ответ: светлая, чистая комната, в которой жили девушки) 

 

Гонец – (Ответ: человек, посланный с каким-то известием, поручением) 

 

Витязь – (Ответ: воин, богатырь) 

 

Пава – (Ответ: женщина с плавной походкой, с важной осанкой) 

 

Чародей – (Ответ: волшебник, колдун) 

 

Трезвон – (Ответ: звон во все колокола) 

 

Латы – (Ответ: стальная или железная броня, которая одевалась для защиты от стрел) 

 

Молодица – (Ответ: молодая жена) 

 

Молвить – (Ответ: сказать) 

 

Царевна-Лебедь: Молодцы, ребята, хорошо справились с заданиями. 

 

Царь Салтан: Приказываю трѐм девицам наградить призами самых активных детей. 

Три девицы раздают призы детям, правильно ответившим на вопросы. 

 

Царевна-Лебедь: Друзья! Всем персонажам  в сказку возвращаться пора. Приходите  

почаще в гости в Пушкинское царство, в тридевятое государство. До новых встреч! 

 

В завершение праздника включается музыка – «Там на неведомых дорожках» – 

Заставка к телепередаче «В гостях у сказки».  
 

 

  

   


